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Актуальность темы. Фасциолез жвачных животных широко 

распространен в разных зонах России и других странах [40; 44; 160; 169; 200]. 

Он причиняет огромный экономический ущерб животноводству, который 

складывается из падежа скота во время энзоотических вспышек заболевания, 

значительного снижения мясной и молочной продуктивности [57; 79; 109]. От 

одной инвазированной коровы и молодняка крупного рогатого скота 

недополучают, соответственно, 3,2 и 2,4 кг печени. У больных овец ухудшается 

качество шерсти [11], а также резистентность организма к различным 

заболеваниям.  

Известно, что организм животного является средой для сосуществования 

различных форм жизни, включая вирусов, бактерий, простейших, гельминтов и 

членистоногих. В действительности, на одну особь хозяина воздействует 

одновременно огромное количество негативных факторов, вызванных 

возбудителями из самых разных систематических групп. Установлено, что при 

гельминтозах усугубляется течение многих инфекционных заболеваний, 

возникает супрессивное состояние иммунной системы [120; 147; 195]. В то же 

время, взаимосвязь между паразитами и микроорганизмами изучена 

недостаточно полно. 

В настоящее время в схему терапии паразитарных заболеваний 

рекомендовано включение различных пробиотиков, направленных на заселение 

организма антагонистической микрофлорой. К одним из таких биопрепаратов 

относится Споровит, изготавливаемый из антагонистистически активного 

штамма Bacillus subtilis 12B. Высокая эффективность и экономическая 

целесообразность штаммов этих бацилл при гельминтозах животных 

подтверждена многими авторами [35; 84; 117]. Однако, сведения о взаимном 

действии продуктов жизнедеятельности гельминтов и B.subtilis на клеточном 

уровне в отечественной зарубежной литературе отсутствуют. 

Кариопатическое и антимитотическое действие на клетки хозяина 

установлено при многих инфекциях [59], а также некоторых инвазиях [17; 61; 

78; 103; 107], однако взаимное действие на клеточный и митотический аппарат 
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хозяина одновременно нескольких биологических объектов остается 

невыясненным. В связи с этим, проведенные нами исследования по изучению 

одновременного действия белковых продуктов трематод и бацилл на клетки 

животных имеют значительный научно-практический интерес и отражают 

актуальные тенденции современной ветеринарной медицины и паразитологии. 

Цели и задачи исследования.  Целью настоящей работы явилось 

изучение кариопатических и патоморфологических изменений в органах 

лабораторных и сельскохозяйственных животных под действием соматического 

экстракта из имагинальных форм F.hepatica и микроорганизма B.subtilis, 

входящего в состав ветеринарного биопрепарата Споровит. 

В задачи исследований входило: 

1. Изучение распространения фасциолеза и других инвазий у  

сельскохозяйственных животных на территории Пермского края.  

2. Приготовление соматического антигена-экстракта из половозрелых 

стадий F.hepatica  и его характеристика. 

3. Изучение влияния антигена-экстракта F.hepatica на органы иммунной 

системы и репродукции лабораторных животных. 

4. Изучение влияния B.subtilis из препарата Споровит на организм 

лабораторных и сельскохозяйственных животных. 

5. Выявление степени взаимодействия экстракта фасциол и культуры 

клеток B.subtilis в условиях in vivo. 

Научная новизна. Изучено распространение фасциолеза 

сельскохозяйственных животных на территории различных районов Пермского 

края. Впервые изучено кариопатическое и патоморфологическое действие 

соматического экстракта половозрелых фасциол на организм лабораторных 

животных. Установлено действие B.subtilis на клетки костного мозга и 

семенников лабораторных мышей при пероральном и внутрибрюшинном 

заражении. Проведена оценка кариопротективных свойств препарата Споровит 

на лабораторных животных и спонтанно инвазированных овцах.  
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Практическая и теоретическая ценность работы. 

По материалам диссертации разработано: Учебно-методическое пособие 

«Организация борьбы с фасциолезом животных в Пермском крае», Пермь, 

ПГСХА, 2015. 

Материалы диссертационной работы дополняют и расширяют сведения, 

имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе, касающиеся 

взаимоотношения гельминтов и микроорганизмов. Представленные материалы 

используются для чтения лекций и проведения лабораторных занятий со 

студентами факультета ветеринарной медицины и зоотехнии по курсу 

«Паразитология и инвазионные болезни животных» для специальности 

«Ветеринария» и по курсу «Паразитарные болезни» для направления 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавриат), а также на курсах для 

повышения квалификации ветеринарных врачей в ФГБОУ Пермская ГСХА.  

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были 

представлены на: Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Молодежная наука 2011: технологии, 

инновации» (г.Пермь, 2011); Problems and ways of modern public health 

development (Kiev, London, 2011); 8-ой Научной сессии Института 

гастроэнтерологии и клинической фармакологии СПбГМА им. И.И. Мечникова, 

Северо-Западная Школа гастроэнтеролога и гепатолога 24-25 ноября 2011 года; 

VIII Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний» (г. Витебск, 2012); Международной научно-

практической конференции «Современные технологии в ветеринарии и 

зоотехнии». Творческое наследие В.К. Бириха (к 110-летию со дня рождения) 

(г.Пермь, 2013); 27-ой Международной научно-практической конференции 

«Естественные и математические науки в современном мире» (г.Новосибирск, 

2015); «Молодежная наука: технологии и инновации» (г.Пермь, 2015), Sixth 

International Scientific Agricultural Symposium «Agrosym 2015» (Bosnia and 

Herzegovina, Jahorina, October 15-18, 2015). 
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Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа 

является результатом пятилетних (с 2011 по 2015 год) научных исследований 

автора. Исследования паразитофауны сельскохозяйственных животных, сбор 

статистического и патологического материала, эксперименты на лабораторных и 

сельскохозяйственных животных выполнены диссертантом лично. 

Гистологические исследования были проведены в лаборатории гистопатологии 

Краевой детской клинической больницы при участии к.м.н. Патлусовой Е.С. 

Работа выполнялась при консультативном руководстве доктора 

биологических наук, доцента Сивковой Т.Н. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Распространение паразитарных болезней крупного рогатого скота и 

мелкого рогатого скота в Пермском крае. 

2. Кариопатическое и патоморфологическое действие соматического 

экстракта F. hepatica на организм лабораторных животных. 

3. Кариопатическое и патоморфологическое действие B. subtilis на 

организм лабораторных животных при разных способах введения. 

4. Взаимодействие соматического экстракта F. hepatica и культуры B. 

subtilis в организм лабораторных животных  

5. Гематологические, биохимические и патоморфологические изменения 

у спонтанно инвазированных овец при лечении препаратом Споровит.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных 

статей, в которых изложены основные положения и выводы по изучаемой 

проблеме, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 114 

страницах компьютерного текста. Список использованной литературы включает 

207 источников, в том числе 62 иностранных. Работа иллюстрирована 25 

таблицами и 19 рисунками. Все представленные в диссертационной работе 

микрофотографии являются оригинальными авторскими работами. 
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1. Обзор литературы 

1.1. Распространение фасциолеза 

 

Фасциолез - гельминтозное заболевание овец, коз, крупного рогатого 

скота, буйволов, зебу и других домашних и диких животных, вызываемое 

трематодами Fasciola hepatica и F. gigantica, паразитирующими в желчных 

протоках печени. В качестве дефинитивного хозяина может выступать также и 

человек [37;46; 47]. Жвачных животных, свиней, слонов и жирафов также могут 

поражать виды F.californica, F.indica и F.jacksoni [50]. Поражается 

преимущественно печень, что сопровождается нарушением общего обмена 

веществ.  

Территориально фасциолез животных охватывает все страны мира, и 

является одним из наиболее часто выявляемых гельминтозов [87; 119;182; 189]. 

В разных субъектах Российской Федерации эта инвазия регистрируются 

практически повсеместно за исключением районов Крайнего Севера, где, 

однако, возможно возникновение «микроочагов» вследствие заноса с 

инвазированным скотом [44].  

В мировой литературе проблемы эпизоотологии фасциол, биологии 

возбудителя, патологической морфологии, патогенеза,  терапии и профилактики 

трематодозной инвазии освещаются достаточно полно. Можно отметить, что 

фасциолез, как зооноз, подвергается глобальному мониторингу в мировом 

масштабе. При этом приоритет отдан динамичному изучению  проблемы 

краевой патологии и экологии инвазии у разных видов сельскохозяйственных и 

диких животных. В многочисленных работах К.И.Скрябина [113], К.И.Абуладзе 

[1], А.М.Сазанова [99; 100], В.В.  Горохова [43], А.М.Атаева [12], 

А.М.Биттирова [30], Ю.Ф. Петрова [91, 93] и др. в комплексном порядке 

отражены проблемы биологии F. hepatica,  эпизоотологии, терапии и 

профилактики указанной инвазии. По данным этих авторов, паразитарная 

система F.hepatica  имеет пять уровней биологической защиты, что гарантирует 
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эпизоотическое проявление фасциолеза у сельскохозяйственных и диких 

животных [42;145] 

Эпизоотические особенности   фасциолеза  сельскохозяйственных и диких 

животных  в регионах бывшего СССР и РФ в разные годы изучали  К.И.Скрябин 

[111; 114], К.И.Скрябин, Р.С.Шульц [110], К.И.Скрябин, В.Г.Эвранова  [112], 

Р.С.Шульц  [143; 144], К.И.Абуладзе [1],  К.К.Попов, З.И. Калитина [94], 

К.И.Абуладзе, А.В.Степанов, [2], А.М.Сазанов [99], Г.А. Котельников [69],  Н.В. 

Демидов   [50],  М.Ш.Акбаев [4],  Ю.Ф.Петров [90; 91; 92; 93], В.И.Фетисов 

[122; 123; 124; 125], В.В.Филиппов [126; 127; 128],  А.М.Биттиров [23; 26;  27;  

28;  29],  А.М.Атаев [13; 14; 15]; В.М.Шамхалов [132; 133], Б.К.Лайпанов [76; 

77] и др., которые заложили основу эпизоотологического мониторинга инвазии в 

разных природно-климатических условиях страны.  

 По данным   В.И. Фетисова [122; 123;124; 125] динамика зараженности 

жвачных фасциолезом; развитие марит в организме имеют сезонные и 

возрастные особенности, а напряженность, устойчивость и стабильность 

эпизоотических очагов находится в прямой зависимости от природно-

климатических факторов регионов. В центральной полосе Российской 

Федерации очаги фасциолеза обусловлены широким кругом промежуточных 

хозяев (7 видов).  

В работе С.Н. Забашта [52] приводятся сведения об инвазированности 

крупного рогатого скота фасциолами в Краснодарском крае.  Интенсивностью 

инвазии у обследованных животных составляла до 1-28 экз./гол. Экстенсивность 

инвазии (ЭИ) крупного рогатого скота в Северной Осетии  обнаруживается на 

уровне  40,2%, овец  - 63,8%  [96].  

По данным А.М. Биттирова [27; 29] в предгорных и горных районах 

Центрального Кавказа 40-70% площади пастбищ неблагополучны в отношении 

фасциол. В биотопах предгорных пастбищ плотность населения промежуточных 

хозяев трематод и их зараженность личинками фасциол выше, чем в биотопах 

горных пастбищ. Созревание  партенит в  моллюсках на горных пастбищах 

задерживается на один месяц по сравнению с предгорными, а формирование  
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адолескариев также происходит на 2-3 недели позже. Зараженность коров 

фасциолезом составила 37% при ИИ - 68 – 76 экз./гол.  При обобщении 

материалов автора аспиранта А.М. Биттирова инвазированность взрослого 

крупного рогатого скота F.hepatica составила - на комплексах 12-30%, на 

колхозно-совхозных фермах - 45-69%, в крестьянских хозяйствах -60-78%.  

Исследования Кошеварова Н.И. [71] показали постепенное незначительное 

снижение степени  инвазированности фасциолами как у крупного рогатого 

скота, так и овец и коз, что, по мнению автора, обусловлено проведением 

плановых дегельминтизаций. 

Однако, исследования последних лет показали, что не смотря на 

изменения климата, тяжелая эпизоотологическая ситуация по фасциолезу 

сохроняется в европейской части России, включая Московскую, Калужскую, 

Курскую, Рязанскую, Тверскую, Смоленскую области. Острые вспышки 

фасциолеза регистрировали и на Дальнем Востоке, в зонах подтопления 2013-

2014 гг. [39]. 

В странах Европы фасциолез животных также  встречаются с высокими 

параметрами ЭИ, достигая на отдельных фермах крупного рогатого скота до 47-

69% [181]. 

  В литературе мы не нашли сведений о распространении фасциолеза на 

территории Пермского края, что подтверждает необходимость подобных 

исследований. 
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1.2. Патогенное действие фасциол 

 

Патогенез фасциолеза связан с биологией развития возбудителя в 

дефинитивных хозяевах. Молодые фасциолы в период миграции травмируют стенку 

кишечника, сосуды и печень, вызывая значительные кровоизлияния. В результате 

травм в кровеносных сосудах возникает воспалительный процесс, который также 

развивается в стенке кишечника, лимфоузлах, брюшине, строме печени и желчных 

ходах. Помимо этого, юные фасциолы при передвижении переносят большее 

количество микроорганизмов в органы и ткани. 

Взрослые фасциолы, передвигаясь в желчных протоках, травмируют их 

шипиками и способствуют выделению продуктов воспаления, слизи, отложению 

минеральных солей. Обволакиваясь слизью, паразиты закупоривают желчные ходы 

и вызывают застой желчи. Вследствие этого отдельные участки протоков 

расширяются и заметно выступают на поверхности печени, развивается цирроз. 

Во время миграции фасциолы растут и развиваются, выделяя продукты 

обмена, а некоторая их часть погибает. Таким образом, экзогенные и соматические 

антигены оказывают патогенное воздействие на организм хозяина. Функциональные 

изменения в микроорганизме при фасциолезе связаны также с нарушениями обмена 

веществ, приводящего к накоплению в крови метаболитов перекисного окисления 

липидов, и активности ферментов антиоксидантной защиты: каталазы, пероксидазы, 

супероксиддисмутазы, церулоплазмина. Важная роль каталазы и пероксидазы при 

поражении печени фасциолами связана с их активным участием в поддержании 

антиоксидантного равновесия путем обезвреживания перекиси водорода. 

Функциональное состояние антиоксидантной защиты крови коров при фасциолезе 

характеризуется повышением уровня церулоплазмина и активности каталазы, 

снижением активности пероксидазы и сеперпероксиддисмутазы [136]. 

При фасциолезе повреждается цитоплазматическая мембрана клеток, и 

начинается выход растворимых энзимов цитоплазмы: аланинаминотрансферазы, 

альдолазы, фосфорилазы, лактодегидрогеназы и др., которые быстро диффундируют 

в межклеточное пространство. При необратимом разрушении гепатоцитов 
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высвобождаются митохондриальные ферменты, в том числе 

аспартатаминотрансферазы [137]. 

Клинические признаки болезни зависят от интенсивности инвазии, вида, 

возраста и общего состояния животных и стадии болезни. У овец и коз 

фасциолез протекает остро и хронически, у крупного рогатого скота – 

хронически. Острое течение болезни совпадает с периодом миграции молодых 

фасциол в организме животного. В этот период у больных животных отмечается 

повышение температуры, уменьшение или отсутствие аппетита, угнетение, 

понос чередуется с запором, так как фасциолы нарушают симбиотическую связь 

между микроорганизмами в желудочно-кишечном тракте крупного рогатого 

скота, что в свою очередь влияет на микробиологические процессы 

переваривания питательных веществ. Через несколько дней появляются нервные 

явления, развивается прогрессирующее истощение и анемия.  

Хроническое течение встречается значительно чаще острого и 

обусловлено болезнетворным воздействием паразитов спустя 1,5 – 2 месяца 

после острой формы фасциолеза.  У овец понижается аппетит, отмечается 

вялость, болезненность печени при пальпации, позднее анемичность или 

желтушность видимых слизистых оболочек, слабость, кахексия, отеки век, 

подбородка, груди и брюшной стенки, шерсть матовая, ломкая, появляются 

аллопеции. У крупного рогатого скота клиника напоминает таковую у овец, но 

выражена слабее. Нередко возникает атония преджелудков, снижается 

упитанность, удои. У стельных коров отмечаются аборты, иногда предродовое и 

послеродовое залеживания.  

Патогенное действие фасциол распространяется и на иммунную систему 

[68; 89; 205], в связи с чем, происходит изменение в состоянии иммунного 

ответа на микробные патогены.  Установлено, что крупный рогатый скот с 

возрастом вырабатывает резистентность к фасциолам, в то время как у овец 

этого не происходит [166; 170]. Опираясь на имеющиеся знания, во всем мире 

продолжаются попытки создать вакцину против фасциолеза животных [183; 197; 

198]. 
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В свою очередь, организм хозяина оказывает ответное влияние на 

развитие паразита, в связи с чем, фасциолы от крупного рогатого скота, овец и 

крыс отличаются по химическому составу и ферментной активности [153;184]. 

 

 

1.3. Патологоморфологические изменения при фасциолезе  

 

В начальной стадии миграции молодых фасциол возникает очаговый 

паренхиматозный гепатит. По ходу миграции личинок фасциол в паренхиме 

печени образуются извилистые темные-красные тяжи длиной 0,5 – 1 см, 

окаймленные сероватым пояском. 

Печень увеличена, бугристая, плотной консистенции, неравномерно 

окрашена в зеленовато-коричневый цвет. Капсула органа немного утолщена 

[138]. Снаружи на разрезе видны толстые извилистые желто-белые тяжи 

расширенных желчных протоков. Стенки их утолщены, хрящеподобной 

консистенции, содержат полужидкую зеленовато-коричневую массу с 

половозрелыми фасциолами, количество которых достигает нескольких 

десятков и сотен экземпляров. При сильной инвазии отмечают перитонит, асцит, 

иногда обильное кровотечение в брюшную полость.  

В кишечнике острый катаральный энтерит, каловые массы жидкие, слабо 

окрашены желчью. Слизистые оболочки матово-бледные. При билиарном 

циррозе – атрофия печеночных долей, механическая желтуха. Кроме того, 

личинки иногда находятся в легких, куда они заносятся с кровью в период 

миграции, внедряются через диафрагму в печень.  

При хроническом фасциолезе желчные ходы местами существенно 

расширены, заметно выступают на поверхности печени, на месте разрушенной 

ткани появляются рубцовые серовато-белые тяжи. Стенки протоков становятся 

твердыми, а там, где откладывается кальций, они напоминают наждачную 

бумагу. В расширенных местах желчных ходов скапливаются слизь, продукты 

воспаления, а иногда гнойная или гнойно-творожистая масса. В значительно 
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измененных ходах фасциолы не обитают. Желчный пузырь содержит густую 

темно-коричневую слизь и увеличен в объеме. 

Гистологически в просвете желчных протоков и разветвленной воротной 

вене можно обнаружить эмболирующих молодых фасциол, лежащих среди 

эритроцитов и лейкоцитов, а также разрушение печеночных клеток, 

гемосидероз, разрастание юных соединительнотканных клеток [138]. На месте 

поселения фасциол в желчных ходах развивается вначале катаральный холангит, 

а затем билиарный цирроз. Междольковые и центральные вены печени 

инфильтрованны лейкоцитами. Отмечается много лимфоидных клеток в зоне 

расположения триады печени. В результате плотного соприкосновения к 

эндотелиоцитам лейкоциты проявляют адгезию, с последующей их миграцией в 

периваскулярную зону. Лимфоидные клетки проникают и по ходу синусоидных 

капилляров долек печени. Они формируют небольшие скопления лимфоидных 

клеток внутри долек печени. При этом лимфоидные клетки располагаются 

плотно друг к другу. В то же время встречаются участки с диффузным 

расположением лимфоцитов, макрофагов и плазматических клеток среди 

печеночных пластинок и гепатоцитов. Здесь же среди клеток лимфоидной ткани 

располагаются изолированные гепатоциты с четкими контурами. Ядра 

окрашиваются интенсивно, хроматин плотный, ядерная оболочка определяется 

отчетливо. Цитоплазма окрашивается слабобазофильно, контуры клеток четкие 

благодаря цитолемме. В местах накопления лимфоидной ткани выявляются 

очаги некроза гепатоцитов. При этом гепатоциты теряют четкую границу, во 

многих случаях цитолемма определяется слабо, иногда граница между клетками 

исчезает. Цитоплазма гепатоцитов приобретает гомогенную структуру, 

сохранившиеся ядра имеют плотный хроматин. Отдельные ядра подвергаются 

разрушению. В некоторых участках долек печени в цитоплазме гепатоцитов 

накапливаются мелкокапельные жировые включения. Цитоплазма гепатоцитов 

приобретает пенисто-ячеистое строение. В то же время отдельные доли печени 

не имеют выраженных гистологических изменений, что указывает на изменения 

в печени в виде очагов или зон. 
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Шелякиным И.Д. с соавторами также отмечено, что стенка желчных ходов 

утолщена. В отдельных участках эпителий стадий деструкции, а иногда гибели. 

Имеются отдельные желчные ходы, где наблюдается разрастание 

соединительной ткани. 

Следовательно, при фасциолезе животных определяются глубокие 

деструктивные процессы, отражающиеся на функциональном состоянии печени. 

Прежде всего, отмечается реакция макрофагальной системы организма, 

проявляющаяся инфильтрацией паренхимы печени лимфоцитами, макрофагами 

и плазматическими клетками. Одновременно появляются очаги некроза 

гепатоцитов. 

Также имеются сведения о развитии у людей при инвазии  F.hepatica 

острого панкреатита [158; 201]. 

 

 

1.4. Взаимоотношение гельминтов и микроорганизмов 

 

Аутомикрофлора пищеварительного канала животных играет важную роль 

в жизнедеятельности организма, так как оказывает ферментативное действие, 

способствуя перевариванию целлюлозы. Помимо этого, микроорганизмы 

синтезируют белки, аминокислоты, витамины, особенно группы В, оказывают 

антагонистическое действие на условно-патогенную и патогенную микрофлору, 

обеспечивают поддержание естественного иммунитета. 

Среди микроорганизмов наибольшую массу составляют бифидобактерии и 

бактероиды, менее – лактобактерии, эшерихии и энтерококки [5]. Остаточная 

микрофлора, которая занимает не более 1%, представлена клебсиеллами, 

цитробактериями, протеем, дрожжами, клостридиями, стафилококками и 

аэробными бациллами. 

Из содержимого кишечника здоровых животных выделяют гнилостные 

аэробные бациллы, среди которых присутствуют Bacillus subtilis, B.megatherium, 

B.mucoides, B.cereus. Эти спорообразующие микроорганизмы являются 
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постоянными обитателями почвы и заселяют пищеварительный канал, где с 

помощью протеолитических ферментов разлагают белки и органические 

субстраты с образованием индола, скатола, меркаптена, фенола, крезола, 

сероводорода и летучих жирных кислот. Однако, известно, что помимо 

токсических веществ B.subtilis, как и некоторые другие бациллы, синтезируют 

вещества, обладающие бактериостатическим и бактерицидным действием. Так, в 

фугатах из глубинных культур B.subtilis и B.licheniformis обнаружены амило- и 

протеолитические ферменты, незаменимые аминокислоты, витамины группы В, 

аминосахара, азотистые основания и др. [134]. 

Из тканей и органов гельминтов можно выделить бактериальную флору и 

даже вирусы. Паразиты не только пассивно переносят микрофлору, но и служат 

своеобразными хозяевами микроорганизмов. Известно явление заражения собак 

Neorickettsia helminthoeca через трематод, передающихся через рыбу [168]. 

Многочисленными исследованиями установлено антагонистическое 

взаимоотношение паразитов и полезной микрофлоры кишечника, что 

сопровождается развитием дисбиозов, а также снижением ее защитных свойств 

в отношении возбудителей  инфекционных заболеваний [5; 6; 21; 22; 48; 51; 55; 

56; 63; 95; 98; 141; 118]. Так, при гельминтозах овец мясо интенсивно 

обсеменяется стафилококками и кишечной палочкой [54]. Обнаружено явление 

персистирования в гельминтах возбудителей факторных инфекций (пастерелл, 

листерий, стафилококков и др.) [118]. Выявлено негативное влияние 

дегельминтизации на микробный статус организма сельскохозяйственных 

животных, изучено бактерицидное и бактериостатическое действие 

антгельминтных препаратов и экстрактов гельминтов на патогенные бактерии.  

Сам гельминт испытывает воздействие не только хозяина, но и других 

сочленов паразитоценоза, в том числе и микроорганизмов. Если в организме 

животных изменяются свойства возбудителей инфекционных болезней и 

гельминтозов, то нарушается и характер их течения. Одновременно воздействие 

возбудителей различных ассоциаций на макроорганизм также вызывает 

соответствующую перестройку его иммунобиологической системы [82].  
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Исследования на стерильных мышах, экспериментально зараженных 

нематодами гелигмозомами и ниппостронгилами, показали, что у подопытных 

особей развивалось меньшее число паразитов, инвазионный процесс был короче, 

яйцекладка была менее активная, по сравнению с контролем. При изучении 

развития аскаридий кур в безмикробных цыплятах установлено, что нематоды 

лучше развиваются в кишечнике цыплят с обычной микробной флорой [206]. 

Из содержимого толстого кишечника инвазированных параскарисами и 

стронгилятами лошадей были выделены бифидобактерии, молочнокислые 

бактерии, Е. coli. Также были обнаружены микромицеты родов Mucor, 

Aspergillus и Cаndida и аэробные бациллы, у которых были повышены 

патогенные свойства и выявлена гемолитическая активность [142]. 

Гаврильева Л.Ю. [35] установила, что у инвазированных стронгилятами 

лошадей в кишечнике формируется микропаразитоценоз, сочленами которого 

являются различные виды стронгилят, условно-патогенные, патогенные 

бактерии и микроскопические грибы. При дегельминтизации лошадей рост 

числа условно-патогенных и патогенных бактерий и грибов усиливается. 

Применение пробиотика на основе штаммов бактерий B.subtilis в течение 6 дней 

способствует быстрому восстановлению нормальной микрофлоры 

пищеварительного тракта после дегельминтизации [34].  

При фасциолезе патологическое действие трематод не обходится без 

развития взаимоотношений с микроорганизмами даже в начале заболевания. В 

период миграции из кишечника микрофлора, главным образом E.coli, заносится 

в ткани печени и другие органы в случае гематогенного распространения [8; 36], 

размножаясь в застойной желчи. 

Имеются сведения, что при миграции юных фасциол через паренхиму 

печени происходит активизация споровых бактерий, которая приводит к 

развитию некротического гепатита [120; 121]. Также установлено, что 

совместная инфекция фасциолезом и сальмонеллезом (Salmonella dublin) 

значительно чаще приводит к летальному исходу [147]. При изучении 58 

образцов фасциол и 24 образцов печени крупного рогатого скота Bucca M. с 
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соавторами [151] в 62% случаев изолировали энтеробактерии, в 34% - 

Citrobacter freundii, в 18% - Proteus mirabilis, в 12% - Providencia rettgeri, в 18% - 

Staphylococcus spp. и в 12% - Enterobacter spp. При этом взаимосвязи между 

микроорганизмами, выделенными из гельминтов и желчных протоков 

исследователи не установили. 

Сведений о взаимоотношении трематод рода Fasciola и бацилл в 

доступной литературе нами не обнаружено. Значительно лучше изучена роль 

данной микрофлоры из желчевыводящих путей и кишечника при разных формах 

инвазионного процесса в острой и хронической фазах в экспериментах и у 

больных описторхозом [64; 67]. Установлено, что у битиний – промежуточных 

хозяев описторхисов может обитать более 200 штаммов микроорганизмов, 

относящихся к 54 видам. В том числе к семейству Bacillidae отнесено 46 

штаммов. Среди них обнаружены и представители вида B.subtilis.  

Взаимосвязь между гельминтами и микроорганизмами происходит также 

опосредованно, через воздействие продуктов метаболизма паразитов на 

иммунную систему, которая становится неспособной выдавать адекватный ответ 

на внедрение чужеродных агентов, например малярийных плазмодиев и 

туберкулезной микобактерии [188; 191]. Более того, гельминты продуцируют 

молекулы, которые непосредственно ухудшают способность вырабатывать Т-

хэлперы [148;188; 195]. Так, установлено, что F.hepatica может подавлять 

иммунный ответ против сопутствующих инфекций, таких как туберкулез и 

инфекция Bordetella pertussis [150; 155; 163]. Клетки тегумента фасциол 

слущиваются каждые 2-3 часа и постоянно контактируют с иммунными 

клетками хозяина. Большинство белков, составляющих тегумент и гликокаликс, 

в настоящее время идентифицировано [164; 186; 203; 204], однако, биологически 

активные компоненты долгое время не были расшифрованы. Лишь Vukman K.V. 

с соавторами [202] изолировали антиген из тегумента фасциолы, который 

непосредственно снижает Т-клеточный ответ хозяина. Этот белок подавляет 

способность тучных клеток проводить иммунный ответ с помощью угнетения 

секреции цитокинов. 
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Ruiz-Jiménez C. и Espino A. [195] установили, что на поверхности 

F.hepatica содержится большое количество протеинов, необходимых для 

осуществления метаболизма трематоды, которые, кроме  того, способны 

модулировать иммунный ответ хозяина. Выделен липопротеин массой 12кД, 

блокирующий выброс воспалительных цитокинов против грам-отрицательных 

бактерий и тем самым, предотвращающий развитие септического шока у 

экспериментальных мышей. 

Изучению взаимодействия микобактерий и фасциол посвящены 

экспериментальные работы, в которых доказано повреждающее действие 

трематод на функцию макрофагов, лимфоцитов и цитокинов [154; 156; 162]. 

Повреждение процесса иммунного ответа приводит к некорректным результатам 

аллергической пробы во время туберкулинизации крупного рогатого скота. 

Таким образом, взаимоотношение гельминтов микроорганизмов в 

организме хозяина характеризуется комплексом сложных биохимических и 

иммунологических процессов и осуществляется на разных уровнях. Совместное 

действие продуктов метаболизма фасциол и пробиотических штаммов бацилл 

требует дальнейшего изучения. В том числе, как гельминты, так и 

микроорганизмы способны влиять на ядерный и митотический аппарат клеток 

животных, что и представлено в следующих разделах работы. 

 

 

1.5. Кариопатическое действие трематод 

 

Влияние гельминтов, их экстрактов и метаболитов на ядерный аппарат 

клеток человека и животных было доказано многочисленными исследованиями, 

проведенными, в основном, на примере цестод и нематод. Установлено 

выраженное кариопатическое действие цистицерков [171; 185], личинок 

токсокар,  трихинелл и анизакид [19; 61; 78; 103; 104; 106]. При заражении 

Ascaris suum повышалось число гиперплоидных и аберрантных клеток, при этом 

наиболее интенсивные поражения отмечали в период миграции личинок 

http://www.fasebj.org/search?author1=Caleb+Ruiz-Jim%C3%A9nez&sortspec=date&submit=Submit
http://www.fasebj.org/search?author1=Ana+Espino&sortspec=date&submit=Submit
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гематогенным путем [17; 18; 116]. В результате многочисленных экспериментов 

было доказано, что кариопатическое действие экстрактов гельминтов 

обусловлено входящими в их состав антигенными компонентами, степень 

воздействия которых зависит от их количественного содержания в биоматериале 

и степени чужеродности белков [108]. 

Изучению кариопатического действия трематод на клетки человека и 

животных посвящено незначительное количество работ. Тем не менее, 

отечественными и зарубежными исследователями установлена взаимосвязь 

между экспериментальным и спонтанным заражением гельминтами и 

количеством нарушений структуры ядерного аппарата. 

Было установлено, что Schistosoma haematobium, вызывающая 

хронический цистит у инвазированных индивидуумов, также увеличивает 

вероятность образования рака мочевого пузыря за счет повышения количества 

хромосомных делеций [165]. Проведенные исследования показали, что у 

зараженных людей отмечается повышенный уровень цитогенетических 

нарушений в эпителиоцитах мочевого пузыря [194].  

В других исследованиях Muscheck M. еt al. [190] установили связь между 

развитием рака мочевого пузыря и делецией в 11–й хромосоме, а также 

изменениями в 8, 17 и 18–й хромосомах.  

Кариопатическим действием могут обладать не только сами гельминты, но 

и продукты их метаболизма. Было установлено мутагенное действие 

метаболитов шистосом на клетки красного костного мозга экспериментально 

инвазированных мышей [146]. Белковые продукты шистосом оказались также 

способными индуцировать апоптоз соматических клеток хозяина [152; 159; 161; 

196]. 

Большое количество исследований кариопатического эффекта трематод 

было проведено на примере возбудителя описторхоза. Ильинских И.Н. с 

соавторами [59] установили, что у пациентов с хроническим описторхозом 

количество бласттрансформированных  лимфоцитов периферической крови с 

микроядрами достоверно превышает их содержание по сравнению с 
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аналогичным показателем здоровых доноров. Также при описторхозе было 

выявлено увеличение содержания в крови лимфоцитов с измененным числом 

хромосом, причем число клеток с гипоплоидным набором возрастало более чем 

в 1,5 раза. 

При введении в культуру лимфоцитов человека описторхина, 

представляющего собой дериват из половозрелых Opisthorchis felineus, в дозе 0,1 

мл/2 мл среды (2,5*10 
–8 

кг белка/мл) уже через четыре часа наблюдалось резкое 

увеличение числа двуядерных клеток, а также клеток с микроядрами. Авторы 

описали усиление эффекта бласттрансформации, формирование 

фибробластоподобных клеток, распад хроматина с гранулярной и вакуолярной 

конденсацией и деградацией ядра, гипохромазией, экструзией хроматина и 

апоптозом. Было отмечено также появление митозов со слипаниями хромосом, 

преждевременное расхождение хромосом в метафазе и аномалии расхождения в 

анафазах и телофазах.  

При экспериментальном заражении золотистых хомяков в дозе 50 экз. на 

особь в костном мозге на 15 сутки после заражения отмечали достоверное 

увеличение количества клеток с цитогенетическими нарушениями 

(гипоплоидный набор хромосом). На 120 сутки экспериментального  заражения 

количество гипо – и полиплоидных клеток, а также клеток с пульверизацией 

всех хромосом, увеличилось в несколько раз. 

Подобный эксперимент по заражению сирийских хомячков позволил 

выявить через 10-41 суток выраженный апоптоз гепатоцитов, появление 

двухядерных клеток и усиление митотической активности, не приводящей к 

полной структурной компенсации [31]. 

Отсутствие токсичного и раздражающего эффекта экстрактов гельминтов 

на сперму крупного рогатого скота в экспериментах in vitro констатировали 

Беляева М.И. и др. [20].  

Что касается фасциолеза, то имеющиеся в доступной литературе сведения 

ограничиваются сообщением о том, что при экспериментальном фасциолезе в 
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гепатоцитах зараженных лабораторных мышей отмечается рост количества 

генных мутаций [187]. 

Таким образом, в научной литературе имеется весьма незначительное 

количество сведений об исследовании кариопатических воздействий трематод и 

фасциол в частности. Следовательно, при широком распространении 

трематодозов животных и человека имеется необходимость изучения 

взаимодействия этих гельминтов и организма хозяина на клеточном и ядерном 

уровнях. 

 

 

1.6. Кариопатическое действие бацилл 

 

Исследования воздействия микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности на хромосомный аппарат проводились на примере широко 

распространенных патогенов, таких как Staphylococcus aureus [172], Klebsiella 

pneumonia [176], Salmonella typhi [180], Salmonella paratyphi и Serratia 

marcescans [174, 173], Escherichia coli [177], Streptococcus pyogenes и 

Mycobacterium tuberculosus [59]. Эти эксперименты подтвердили нарушение 

ядер клеток костного мозга мышей при введении бульонных культур бактерий, 

выраженные хроматидными разрывами, ацентрическими фрагментами, 

теломерными ассоциациями, преждевременным расхождением хроматид по 

центромере, анеуплоидными и полиплоидными клетками.  

При введении мышам культур клеток бацилл нарушения хромосомного 

аппарата также были выражены. Так, Bacillus polymyxa  провоцировала 

аберрации хромосом в метафазе в 21,0% случаев, а B. megaterium - в 20,75%. В 

клетках костного мозга наблюдали хроматидные разрывы, ацентрические 

фрагменты, робертсоновские транслокации, склеивание хромосом и пикноз 

ядер. Уровень микроядер в эритроцитах повышался более чем в три раза [178; 

179; 193].  
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Кариопатические исследования проводили не только на млекопитающих, 

но и на пресноводных рыбах - цихлидах, путем внутрибрюшинного введения 

бульонной культуры 17х10
7
кл/мл в дозах 0,5; 1 и 2мл на 100г массы тела [175]. 

Как и у мышей, у рыб уровень цитогенетических нарушений возрастал с 

увеличением дозы заражения. При введении B.subtilis в эпителиальных клетках 

жабер число метафаз с хромосомными нарушениями достиг 15,0%, что более 

чем вдвое превысило контрольный показатель. Встречались клетки с 

хроматидными разрывами, ацентрическими фрагментами, кольцевыми 

хромосомами, с изменением числа хромосом, пикнозом ядер. В эпителиальных 

клетках жабер, почек и крови достоверно возрастал уровень микроядер. 

Помимо патогенных микроорганизмов, проводились исследования 

кариопатического действия некоторых вакцинных штаммов. В основном, 

проведенные эксперименты касались возбудителей вирусных инфекций: 

полиомиелита [145], оспы [83; 149)], бешенства [107; 131], гриппа [129], кори 

[192]. Полученные авторами результаты неоднозначны: в одних случаях 

кариопатический эффект был не доказан, в других – выражен. 

В опытах Волгаревой Г.М. с соавт. [32; 33] с применением 

поликомпонентной вакцины из антигенов Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 

aureus, Proteus vulgaris и Escherichia coli, а также вакцины против дифтерии, 

коклюша и столбняка (АКДС) достоверного повышения цитогенетических 

нарушений в клетках костного мозга установлено не было, что авторы 

связывают с отсутствием в вакцине целых бактериальных клеток. Не был 

установлен выраженный кариопатический эффект и вакцин против туляремии 

[53] и бруцеллеза [58; 65]. 

Широкое применение пробиотиков в ветеринарной медицине 

сельскохозяйственных животных обусловлено их способностью повышать 

защитные силы организма к неблагоприятным условиям без ухудшения 

качества сельскохозяйственной продукции [88; 135]. Экспериментальными 

исследованиями установлено, что при четырехдневном пероральном введении 

лабораторным мышам пробиотических культур Bacillus subtilis ssp. subtilis 44-P 
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и B. subtilis ssp. subtilis B3 отмечалось усиление фагоцитарной функции 

макрофагов, усиливался кислородзависимый метаболизм фагоцитов, 

повышалась способность спленоцитов к продукции α- и γ-интерферонов в ответ 

на адекватную стимуляцию [117]. 

Даже продукты метаболизма производственных штаммов B.subtilis и 

B.licheniformis по данным Шапошниковой М.Ю. и др. [134] при скармливании 

молодняку свиней оказывали протективное действие, повышая показатели 

прироста животных. 

Как видно, несмотря на значительные успехи инфекционной 

кариопатологии, количество исследований, проведенных в этой области, явно 

недостаточно. Сведений о действии  пробиотических штаммов 

микроорганизмов на клетки животных и человека в доступной литературе мы 

не обнаружили. 

Необходимо однако учитывать тот факт, что в естественных условиях, в 

макроорганизме гельминты, простейшие, бактерии и вирусы паразитируют в 

ассоциациях. Взаимоотношения многоклеточных и одноклеточных паразитов 

осуществляется с помощью различных способов. В результате, 

кариопатический эффект, вызванный одновременным воздействием гельминтов 

и микроорганизмов, представляет значительный научный и практический 

интерес. 

 

 

1.7. Краткая характеристика региона 

 

Пермский край расположен на северо-востоке Восточно-Европейской 

равнины и на западных склонах Среднего и Северного Урала. На севере он 

граничит с Республикой Коми, на западе — с Коми-Пермяцким автономным 

округом, с Кировской областью и Удмуртской республикой, на юге — с 

Республикой Башкортостан, на востоке — со Свердловской областью. C севера 

на юг край вытянут почти на 600 км; самая северная точка его расположена под 
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61°39'с.ш., самая южная — под 56°06'с.ш. С запада на восток край простирается 

более чем на 300 км - от 53°43' до 59°39' в. д. Площадь Пермского края 

составляет 127.5 тыс. км² (рис 1). 

Сельское хозяйство животноводческо-зернового направления. Структура 

земель характеризовалась следующим образом: лесопокрытые земли 52,8%; 

сельхозугодья – 28,7%; вода – 2,2%; дороги, промышленность, связь – 0,7%; 

земли, занятые населенными пунктами – 3,2%; лесные земли, не покрытые 

лесом – 6%; земли запаса – 4,2%; земли особо охраняемых природных 

территорий – 2,2% [115]. 

Рельеф региона отличается большим разнообразием. Западная часть 

(примерно 75% территории) расположена на северо-восточной окраине 

Восточно-Европейской платформы и Предуральском краевом прогибе; здесь 

преобладает равнинный и низменный рельеф. Восточная часть — горная, 

включающая западные склоны южной части Северного и северной части 

Среднего Урала. 

По классификации, принятой А.М. Комлевым и Е.А. Черных [66], в 

регионе 2 большие (Кама и Чусовая), 40 средних и около 29 000 малых рек; из 

них около 1400 имеют длину свыше 10 км. Большинство притоков Камы — 

типично равнинные. Для них характерны спокойное течение, извилистое русло с 

многочисленными меандрами, протоками; в поймах имеются старицы, озера. 

Левобережные притоки, берущие начало в Уральских горах, в верховьях — 

типично горные реки с быстрым течением, перекатами и порогами, но, выходя 

на равнину, они теряют свой горный характер. 

По сведениям, представленным Вороновым А.Г. и др. [207] большую роль 

в формировании климата Пермского края играют Уральские горы, которые 

задерживают влажные массы воздуха, приходящие с Атлантического океана. 

Особенности рельефа обусловливают заметные различия в климате отдельных 

частей. Так, в восточных районах, которые расположены вдоль Уральского 

хребта, осадков выпадает больше на 100 — 200 мм в год по сравнению с 

районами, расположенными на западе и юге края. Продолжительность 
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безморозного периода здесь меньше на 30 — 40 дней, а толщина снежного 

покрова больше и т. д. 

Климат Пермского края континентальный, с холодной продолжительной и 

снежной зимой и теплым коротким летом. Среднемесячная температура воздуха 

самого холодного месяца (января) –18,9°С в северной и -14,9°С в южной части 

края. Самым теплым месяцем в регионе является июль. Его температура 

изменяется от 14,8°С на северо-востоке до 18,7°С на юго-западе. Максимум 

температуры воздуха на севере 31 - 34°С, на юге 38 - 40°С. В отдельные годы и в 

июле в северной половине региона возможны ночные заморозки с температурой 

от -1° до -4°. Безморозный период в среднем составляет 80 - 120 дней с 

увеличением его продолжительности с севера на юг.  

Годовое количество осадков составляет 450 - 600 мм на равнинной части 

края и 700 - 1000 мм в районах предгорий и средневысоких гор Северного 

Урала. Из общего количества осадков 350 - 500 мм выпадает в теплый период 

года.  

Образование устойчивого снежного покрова на севере края происходит в 

конце третьей декады октября, на юге — в первой декаде ноября. Средняя 

продолжительность залегания снегового покрова на севере 180 - 190 дней, на 

юге - 170 - 180 дней. Средняя высота снежного покрова в разных частях края 

неодинакова. В предгорной и горной частях она составляет 100 см и более, тогда 

как в западной и юго-западной частях – 60 - 80 см, а в малоснежные зимы и 

менее 60 см. Разрушение устойчивого снегового покрова на севере наблюдается 

в конце третьей декады апреля, на юге - во второй декаде апреля. 
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Рис 1. Административная карта Пермского края 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы 

2.1.1. Изучение распространения фасциолеза в Пермском крае 

 

Фасциолез регистрируется в хозяйствах различных районов Пермского 

края в течение длительного времени. Государственная ветеринарная служба 

Пермского края ежегодно проводит плановые исследования по выявлению 

данного гельминтоза у сельскохозяйственных животных.  

Также проводили исследование фекалий овец, коз и крупного рогатого 

скота, принадлежащих хозяйствам различных форм собственности, из 

нескольких районов края. Свежие фекалии собирали в пластиковые контейнеры 

и доставляли в лабораторию паразитологии, где исследовали комбинированным 

методом Г.А.Котельникова и В.М.Хренова с раствором нитрата аммония, а 

также методом последовательных промываний для выявления яиц трематод и по 

методу Бермана для обнаружения личинок легочных нематод. Определение яиц 

и личинок гельминтов проводили по атласу ВИГИС [130], простейших – по М.В. 

Крылову [73]. 

 

 

2.1.2. Изучение кариопатичского действия 

 экстракта фасциолы 

 

Половозрелые формы F.hepaica получали от спонтанно зараженных овец 

во время проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Выделенных 

гельминтов обрабатывали стерильным физиологическим раствором с 

добавлением антибиотиков (пенициллин, стрептомицин, нистатин), 

гомогенизировали  методом многократного замораживания и оттаивания. Затем 

растирали в ступке с кварцевым песком и экстрагировали фосфатно-солевым 

буферным раствором в течение 24 часов при температуре +4
°
С. Полученный 

экстракт очищали центрифугированием на скорости 15000 оборотов в минуту. 
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Очищенный экстракт проверяли на стерильность посевом на МПА и МПБ, 

на безвредность – методом внутрикожного введения лабораторным кроликам. 

Помимо этого в экстракте определяли содержание белка на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе StatFax с применением стандартных реактивов 

«Витал» и «Ольвекс». 

Соматический экстракт однократно внутрибрюшинно вводили 

нелинейным белым мышам - самцам массой 18-20 г в дозе 100 мкг белка на 

голову. Контрольная группа животных оставалась интактной. Условия 

содержания лабораторных животных сохранялись на всем протяжении 

эксперимента и соответствовали зоогигиеническим требованиям. Убой мышей 

проводили через 4; 12; 24; 48; 72 часа  методом цервикальной дислокации.  

От лабораторных животных получали образцы крови и кусочки органов 

(печени, селезенки, семенники), а также готовили мазки-отпечатки для 

кариопатического исследования. Для изучения распространения фасциолеза  

сельскохозяйственных животных проводили анализ ветеринарной отчетности 

Пермского ветеринарного диагностического центра за последние восемь лет (с 

2007 по 2014 год).  Учитывали данные результатов ветеринарно-санитарной 

экспертизы и плановых диагностических исследований.  

Изучение  влияния экстракта F.hepatica и препарата Споровит на оргпнизм 

лабораторных животных проводили на кафедре инфекционных болезней 

ФГБОУ Пермская ГСХА в лабораториях паразитологии и микробиологии. 

Вскрытие животных проводили в лаборатории патологической анатомии. 

Гистологические исследования – в патологоанатомической лаборатории 

Пермской краевой детской клинической больницы.  

Из красного костного мозга грудины и семенников готовили мазки-

отпечатки, которые фиксировали метиленовым синим по Май-Грюнвальду и 

затем окрашивали по Романовскому и просматривали под микроскопом при 

увеличении окуляра 10 объектива 40-100. Определяли митотический индекс в 

процентном соотношении делящихся клеток к общему числу и подсчитывали 

количество патологических фигур митоза. Отдельно отмечали различные 
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патологии деления клеток и определяли их процентное соотношение к общему 

количеству делящихся клеток. 

Статистическую обработку фактического материала проводили методом 

вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. 

 

 

2.1.3. Изучение кариопатического действия  

препарата Bacillus subtilis 12В 

 

Для установления жизнеспособности культуры Bacillus subtilis, входящего 

в состав пробиотика Споровит, проводили посевы биопрепарата в лаборатории 

микробиологии по общепринятым микробиологическим методам на плотные 

питательные среды (МПА) в чашки Петри. Культивировали в термостате при 

t+37
0
С в течение 3 суток.  

Проводили однократное внутрибрюшинное введение препарата  Споровит  

нелинейным белым мышам - самцам массой 18-20 г в дозе 1,0 мл (100 млн 

КОЕ/1мл). Контрольная группа животных оставалась интактной. Убой мышей 

проводили, как и в предыдущем опыте, через 4; 12; 24; 48; 72 часа  методом 

цервикальной дислокации.  

Помимо этого, проводили опыт по изучению кариопатического действия 

B.subtilis при пероральном введении. Для этого группе самцов белый мышей 

выпаивали препарат Споровит в терапевтических дозах в течение 10 дней. 

Условия содержания лабораторных мышей сохранялись на всем протяжении 

эксперимента и соответствовали зоогигиеническим требованиям. Спустя 10-

дневный период животных умерщвляли методом цервикальной дислокации.  

Готовили мазки крови для изучения изменения состояния клеток. Из 

красного костного мозга грудины и семенников готовили мазки-отпечатки, 

которые окрашивали по Романовскому и микроскопировали. Определяли 

митотический индекс (%) и подсчитывали количество патологических фигур 

митоза. 
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2.1.4. Исследование крови 

 

Кровь от лабораторных животных собирали в момент цервикальной 

дислокации в количестве 200 мкл в одноразовые пластиковые пробирки с 

ЭДТА-К2 и исследовали с помощью автоматического гематологического 

анализатора Abacus junior vet с использованием программы «Mouse». 

От спонтанно инвазированных гельминтами овец кровь собирали в 

одноразовые стеклянный пробирки с напылением антикоагулянта в количестве 2 

мл и исследовали стандартными гематологическими методами.  

На автоматическом гематологическом анализаторе исследование 

проводили по 18 показателям: 

 Лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции: 

- лимфоциты (LIM) %,  

- гранулоциты (GRA) %,  

- средние клетки (MID) %,  

 Гистограмма распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram) 

 Эритроциты (RBC) 

 Гемоглобин (HGB) 

 Гематокрит (HCT) 

 Средний объем эритроцита (MCV) 

 Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 

 Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) 

 Гистограмма распределения эритроцитов по объему (RDWc) 

 Тромбоциты (PLT) 

 Тромбокрит (PCT) 

 Средний объем тромбоцита (MPV) 

 Распределение тромбоцитов (PDWc) 
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Параллельно из периферической крови мышей и овец готовили тонкие 

мазки для определения морфологии клеток, которые фиксировали по Май-

Грюнвальду и окрашивали по Романовскому-Гимзе. 

Подсчитывали лейкограмму на механическом счетчике лейкоцитарной 

формулы «ЗМА Киев» (1958). Окрашенные мазки микроскопировали под 

иммерсионным объективом на  микроскопе марки «Биомед-5». 

Для биохимического исследования собирали венозную кровь от овец, до и 

после 10-дневного приема препарата Споровит отстаивали для получения 

сыворотки, которую впоследствии анализировали на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе StatFax с применением стандартных реактивов 

«Витал» и «Ольвекс» по следующим показателям: белок, глюкоза, билирубин, 

щелочная фосфотаза, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, амилаза. 

 

 

2.1.5. Патогистологическое исследование  

 

От лабораторных мышей, использовавшихся в предыдущих сериях 

опытов, описанных выше, получали печень, селезенку, семенник, которые 

незамедлительно помещали в 10%-ный раствор нейтрального формалина и 

подвергали стандартному гистологическому исследованию. Также 

исследованию подвергали семенники спонтанно инвазированных 

четырехмесячных барашков, полученные в результате кастрации открытым 

способом, после десятидневного выпаивания Споровита. 

Биоматериал доставляли в патогистологическую лабораторию. Далее для 

обезвоживания осуществляли проводку тканей и органов по спиртам 

возрастающей крепости на гистопроцессоре (Leica TP 1020) с автоматическим 

циклом проводки в течение 18 часов. После окончания проводки полученный 

материал заливали в парафиновую среду Гистомикс (особо чистый парафин с 

температурой плавления +56°С) на заливочном аппарате (Thermo Scientific 

Histostar). С полученных парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной 2-
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3 микрона на микротоме-полуавтомате фирмы  Leica с заданной толщиной 

среза. 

Полученные таким образом срезы окрашивали гематоксилином и эозином 

(обзорная методика окраски). Она позволяет установить отношение между 

частями органа, выявляя все клеточные элементы и неклеточные структуры. 

Гематоксилин – основной краситель, окрашивает ядра клеток в темно – синий 

цвет, эозин  - кислый краситель, который окрашивает цитоплазму клеток и 

различные неклеточные структуры в розоватый цвет. Окрашивание 

соединительной и мышечной ткани производили по методу Ван Гизон. Данный 

метод помогает оценить степень развития склеропластических процессов в 

органах.  

Окрашенные срезы исследовали на световом микроскопе  фирмы  Leica с 

окуляром 10, при увеличении объектива 5, 40, 100. Проводили подробное 

морфологическое описание каждого препарата, установливали степень развития 

патологического процесса.  Наиболее интересные объекты фотографировали с 

использованием системы визуального анализа изображения  при помощи  

цифровой видеокамеры  Infinity 1 и сохраняли в памяти компьютера. 
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2.2. Результаты исследований 

2.2.1. Распространение фасциолеза и других инвазионных болезней 

жвачных на территории Пермского края 

 

Сведения по ветеринарной отчетности, касающиеся экстенсивности 

инвазии фасциолами в Пермском крае за последние восемь лет приведены в 

диаграмме 1, данные по количеству осадков  - в диаграмме 2.  

 

Экстенсивность инвазии крупного и мелкого рогатого скота  

фасциолезом в разные годы – Диаграмма 1 
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Количество осадков в год, мм – Диаграмма 2  

 

 

Исходя из данных Пермской СББЖ,  показатель поражения КРС 

незначительно повысился с 2007 по 2008 год, а  в 2009 году снизился в 2 раза. К 

2011 году наблюдается значительное снижение экстенсивности инвазии (ЭИ) 

фасциолезом у коров что  можно связать с малым количеством осадков в этом 

году (92 мм в год). В 2012 году показатель ЭИ резко увеличился на 11,4 % (в 58 

раз) по сравнению с 2011 годом, что также связано с большим количеством 

выпавших осадков. Интенсивно идет снижение поражения фасциолезом (в 10 

раз) с 2007 по 2010 год. Интересно, что инвазированность овец за 

обследованный период времени постепенно снижалась и к 2012 оказались в 100 

раз сильнее по сравнению с 2007 годом. 

Известно, что дождливая и теплая погода летом способствует 

распространению фасциолеза, так как создаются благоприятные условия для 

развития яиц во внешней среде, а также для выживаемости промежуточных 

хозяев. Как видно из диаграммы, связь ЭИ жвачных животных с количеством 

осадков прослеживается не всегда. Это связано с тем, что ветеринарно-

санитарной экспертизе подвергаются туши и органы животных, поступающих из 

соседних регионов. 

В связи с тем, что обязательное плановое паразитологическое 

исследование фекалий сельскохозяйственных животных, проводимое 

государственной ветеринарной службой, не позволяет выявлять всех 

имеющихся инвазий, мы исследовали фекалии животных из отдельных хозяйств 
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различных районов Пермского края. Проведенные нами анализы позволили 

установить инвазию гельминтами и простейшими. При этом клиническое 

состояние животных оставалось в пределах физиологической нормы, показатели 

продуктивности не отличались от средних по региону. Результаты 

паразитологического обследования скота представлены в следующей таблице 

(таблица 1). 

Нематоды, в основном, были представлены подотрядом Strongylata, из 

которых наиболее часто и у коров и у овец мы обнаруживали остертагий и 

трихостронгилюсов. В отдельных хозяйствах регистрировали инвазию 

нематодирусами и карилляриями. Также единично в исследуемых фекалиях 

овец выявляли наличие личинок Dictyocaulus filaria. В отдельных случаях мы 

регистрировали также инвазию цестодами – мониезиями и трематодами - 

Paramphistomum cervi. Эти гельминты были выявлены у овец из хозяйств 

Пермского района и у овец из Красновишерского района – самого северного 

района края. Наименее зараженными оказались как коровы, так и овцы, из 

Пермского района – административного центра края, наиболее оснащенного в 

плане ветеринарного и зоотехнического обслуживания. 

Незначительная экстенсивность инвазии жвачных животных гельминтами 

объясняется проведением плановых дегельминтизаций в обследованных 

хозяйствах, а также качественной профилактической работой специалистов 

животноводческой отрасли. При этом степень зараженности эймериозом 

практически во всех хозяйствах оказалась достаточно высокой, что говорит об 

отсутствии регулярных обработок против этих паразитов. В фермерском 

хозяйстве Кишертского района у взрослых овцематок и на одной ферме 

Пермского района у коров были выявлены также ооцисты криптоспоридий. В 

этих хозяйствах у молодняка часто регистрируют симптомы диареи, не 

поддающейся антибиотикотерапии.  

 

 

 



Таблица 1- Паразитологический статус крупного и мелкого рогатого скота из хозяйств Пермского края 
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Коровы 

Пермский - 1,20 - 1,20 - - - 11,13 - 12,20 1,20 

Карагайский 90,78 10,15 - 10,15 - - - - - - - 

Красновишерский 21,56 11,13 - - 21,56 - - - 11,13 - - 

Куединский - - - 20,0 - - - - - 23,78 - 

Кунгурский 24,18 - - - - - - - - - - 

Всего  8,57 2,14 - 2,14 1,42 - - 0,71 0,71 12,14 0,71 

Овцы 

Пермский 100,0 - - - - 30,0 20,0 10,0 - 100,0 - 

Ильинский 20,0 - 10,0 40,0 - 10,0 - - - 70,0 - 

Кишертский 80,0 - 20,0 100,0 80,0 - 10,0 - - 100,0 20,0 

Всего  71,4 - 8,57 68,57 22,86 37,14 11,43 2,86 - 97,14 5,71 

Козы 

Добрянский - - - 13,33 - - - - - 100,0 - 



 

Количество обследованных коз было невелико – 15 голов, принадлежащих 

небольшому частному крестьянскому хозяйству Добрянского района, так как 

козоводство не является распространенной отраслью животноводства в 

Пермском крае. 
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2.2.2. Кариопатическое действие соматического экстракта F.hepaica на 

организм лабораторных мышей 

 

Общее состояние контрольных и опытных животных оставалось 

удовлетворительным на протяжении всего периода эксперимента. Результаты 

изменения митотической активности и количества патологий деления клеток, и 

изменения показателей периферической крови представлены в таблицах 2, 3, 4. 

 

Таблица 2 – Изменение показателей периферической крови мышей 

под действием экстракта F.hepaica 

 

Показатель Контро

ль 

(n-5) 

Группы, часы 

(n-10) 

4 12 24 48 72 

WBC , 10^9/л 

(Лейкоциты)  

4,50 

±0,51 

3, 88 

±0,71* 

3,56 

±1,03* 

7, 12 

±2,53* 

3, 47 

±1,12* 

4, 94 

±0,35 

LI,  % 

(Лимфоциты) 

58,60 

±2,97 

58,00 

±1,78 

61,50 

±1,72 

54,50 

±5,28 

61,70 

±1,92 

63,20 

±3,42 

MI,  % 

(Гранулоциты) 

0,80 

±0,08 

2,50 

±1,38* 

1,00 

±0,12 
- 

1,70 

±0,58* 

0,40 

±0,72 

GR,  % 

(Средние клетки) 

35,80 

± 

35,00 

±1,98 

27,50 

±5,52 

40,50 

±7,48 

27,30 

±5,72 

34,80 

±1,78 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 

1,40 

±0,45 

2,50 

±0,14 

6,00 

±3,36 

0,50 

±2,14 

3,00 

±0,36 

1,20 

±1,44 

Сегментоядерны

е нейтрофилы, % 
35,8 

±2,89 

35,00 

±1,98 

27,50 

±5,52 

40,50 

±7,48 

27,30 

±5,72 

34,80 

±1,78 

Эозинофилы, % 3,20 

±0,32 

1,00 

±2,24 

4,00 

±0,76 

4,50 

±1,26 

6,30 

±0,36 

0,40 

±2,84 

Базофилы, % 0,20 

±0,21 

0,50 

±0,40 
- - - - 

Лимфоциты, % 58,60 

±1,85 

58,00 

±1,76 

61,50 

±1,74 

54,50 

±5,26 

61,60 

±1,84 

63,20 

±3,44 

Моноциты, % 0,80 

±0,28 

2,50 

±1,40 

1,00 

±0,10 
- 

1,60 

±0,50 

0,40 

±0,70 

Примечание: *P ≤ 0,05. 
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Таблица 3- Изменение эритроцитов крови мышей под действием 

экстракта F.hepaica 

 

Показатель Контроль 

(n-5) 

Группы, часы (n-10) 

4 12 24 48 72 

RBC, 10^12/л 

(Количество 

эритроцитов) 

10,25 

±0,24 

9,95 

±0,34 

9,90 

±0,40 

10,66 

±0,36 

10,31 

±0,01 

10,67 

±0,37 

HGB, г/л 

(Гемоглобин) 

144 

±4,59 

147,50 

±1,62 

141,50 

±7,62 

154,50 

±5,38 

148,30 

±0,82 

153,80 

±4,68 

HCT,  % 

(Гематокрит) 

41,03 

±1,65 

41,09 

±1,91 

42,10 

±0,90 

45,91 

±2,90 

42,90 

±0,10 

43,01 

±0,01 

Примечание: *P ≤ 0,05. 
 

Таблица 4 - Динамика тромбоцитов крови мышей под действием 

экстракта F.hepaica 

 

Показатель Контроль 

(n-5) 

Группы, часы (n-10) 

4 12 24 48 72 

PLT, 10^9/л 

(Количество 

тромбоцитов) 

1125,20 

±36,52 

1549 

±478,34 

873,50 

±197,16 

1064 

±6,66 

956 

±114,66 

910,80 

±159,86 

PCT, % 

(Тромбокрит)  

0,58 

±0,018 

0,75 

±0,22 

0,43 

±0,11 

0,555 

±0,02 

0,47 

±0,06 

0,47 

±0,06 

Примечание: *P ≤ 0,05. 

 

Полученная нами лейкограмма показала наличие изменений в состоянии 

соотношения клеток крови. Так, вследствие воспалительной реакции, вызванной 

введением белкового экстракта, в крови мышей через 12 часов количество 

палочкоядерных нейтрофилов повысилось в 2,4 раза, а через 24 часа в 1,4 раза 

увеличилось количество сегментоядерных нейтрофилов вследствие дозревания 

палочкоядерных форм. Также через 12 часов произошло увеличение уровня 

эозинофилов на 0,8%, которое в дальнейшем также повышалось, и через  48 

часов  увеличилось на 3,1% по сравнению с контролем. Это говорит об 

активации иммунных процессов после введения экстракта и развитии 

аллергической реакции организма.  

Количество лимфоцитов во всех группах было немного ниже по 

сравнению с нормой, однако через 72 часа оно поднялось до нормальных 
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показателей. Кроме того, при микроскопии клеток крови, были обнаружены 

такие патологии как двухядерные лимфоциты и бластные формы (рис 2). 

 

 

Рис. 2. Двухъядерный лимфоцит в периферической крови.  

Окраска по Романовскому. Увел. Х1000 

 

При исследовании крови с помощью автоматического гематологического 

анализатора результаты показали наличие изменений состояния лейкоцитов в 

зависимости от срока после введения антигена. Уменьшение количества 

лейкоцитов отмечали через 4; 12; 48 часов, повышение данного показателя в 1,5 

раза - через 72 часа. Изменения затрагивали и соотношение субпопуляций 

лейкоцитов. Процентное соотношение лимфоцитов изначально отклонялось от 

контрольных показателей, однако, через 24 часа их количество уменьшилось на 

4%, а через 72 часа увеличилось на 5%. Количество средних клеток 

(эозинофилов) оказалось в 3 раза выше контроля через 4 часа, и в 2 раза выше 

через 48 часов, что связано с аллергенным действием белков экстракта. 

Количество нейтрофилов оказалось ниже контрольного уровня через 12; 48 

часов, но при этом через 24 часа - выше на 4,7%. Таким образом, на фоне общего 
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незначительного снижения количества лейкоцитов в данной группе мышей мы 

наблюдаем увеличение количества лимфоцитов и эозинофилов, что 

свидетельствует об активации клеточных и гуморальных иммунных процессов и 

аллергизации организма. 

Следующим этапом нашей работы было изучение кариопатических 

изменений в красном костном мозге лабораторных животных (таблица 5). 

 

Таблица 5- Частота кариопатических последствий в костном мозге 

мышей после введения экстракта F.hepaica 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 

Группы, часы (n-10) 

4  12  24  48  72  

Митотический индекс 

(%) 

0,27 

±0,10 

0,11 

±0,06 

0,21 

±0,05 

0,41 

±0,21 

0,69 

±0,23 

0,55 

±0,21 

Патологии митоза  (%) 
0,02 

±0,003 
- 

0,05 

±0,003 

0,10 

±0,05 

0,16 

±0,06 

0,08 

±0,01 

Многоядерные клетки 

(%) 
- - - - - 

0,04 

±0,01 

Неравнополюсная 

анафаза 
- - - 

0,05 

±0,03 
- - 

Преждевременное 

расхождение хромосом в 

анфазе 

- - - - - 
0,03 

±0,004 

Мост в анафазе 
0,05 

±0,03 
- - - 

0,10 

±0,05 
- 

Многополюсный митоз - - - 
0,06 

±0,03 

0,05 

±0,03 

0,03 

±0,004 

Однополюсная анафаза - - 
0,05 

±0,025 
- - - 

Примечание: *P ≤ 0,05. 

 

Как видно из таблицы, костный мозг начинал реагировать на введение 

экстракта фациолы через 24 часа после внутрибрюшинного введения, 

максимальное количество изменений регистрировали через 48 часов, которое 

незначительно снизилось через 72 часа. Всплеск повышения количества 

патологических митотических фигур регистрировали через 24 и 48 часов (в 5 и 8 

раз, соответственно) от начала эксперимента. Наиболее часто среди нарушений 

деления клеток красного костного мозга встречались такие патологии как 

многополюсный митоз и неравнополюсная анафаза (рис 3). Данные патологии 
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приводят к неравномерному распределению хромосом в дочерних клетках и 

анэуплоидии.  

 

Рис. 3. Костный мозг. Неравнополюсная анафаза.  

Окраска по Романовскому. Увел. Х1000 

 

Рис. 4. Костный мозг. Хромосомный мост в анафазе.  

Окраска по Романовскому. Увел. Х1000 



 44 

Также мы обнаруживали формирование хромосомных мостов в анафазе 

(рис 4), что является следствием повреждения структуры самих хромосом, после 

которого они слипаются отдельными участками и становятся неспособными 

расходиться к противоположным полюсам клетки. 

Патологии деления клеток прослеживались и при исследовании мазков-

отпечатков, сделанных из семенников лабораторных животных. 

 

Таблица 6- Частота кариопатических последствий в семенниках 

мышей после введения экстракта F.hepaica 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 

Группы, часы (n-10) 

4  12  24  48  72  

Митотический 

индекс (%) 

28,38 

± 0,18 

38,95 

± 3,25 

23,10 

± 1,53 

27,87 

± 1,37 

34,25 

± 3,55 

28,84 

± 0,30 

Патологии митоза 

(%) 

0,30 

±0,01 

0,55 

± 0,15 

0,40 

±0,04 

1,09 

±0,07 

0,75 

± 0,04 

1,34 

± 0,07 

Трехполюсная 

анафаза 

0,01 

±0,005 
- - 

0,26 

± 0,03 
- 

0,24 

±0,02 

 

Преждевременное 

расхождение 

хромосом в 

метафазе 

0,02 

±0,016 

0,4 

±0,15 

0,01± 

0,001 

0,53 ± 

0,03 

0,30 

± 0,02 

0,58 

±0,06 

Отставание 

хромосом в 

метафазе 

0,06 

±0,048 
- 

0,25 

±0,13 
- - 

0,25 

± 0,03 

Неравнополюсная 

анафаза 
- - 

0,05 

± 0,01 
- - 

0,02 

±0,01 

Преждевременное 

расхождение 

хромосом в 

Анафазе 

- - 
0,20  

± 0,02 

0,20 

±0,1 

0,05 

± 0,01 

0,02 

±0,01 

Анафаза с 

отставанием 

хромосом 

0,06 

±0,036 
- - 

0,05 

± 0,01 

0,05 

± 0,01 

0,02 

±0,01 

Многоядерные 

клетки (%) 

0,02 

±0,016 
- - - - 

0,04 

±0,01 

Примечание: *P ≤ 0,05. 

 

Под влиянием соматических белков F. hepatica мы наблюдали нарушение 

процесса деления сперматогенного эпителия с повышением митотического 

индекса через 4 и 48 часов по сравнению с контрольными данными. 
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Значительное количество патологических фигур деления регистрировали через 

24 часа (в 3,3 раза), через 48 часов (в 2 раза) и через 72 часа (в 4,5 раза). Среди 

патологий деления наиболее часто встречались преждевременное расхождение 

хромосом в метафазе и трехполюсная анафаза (рис 5). Полученные в ходе 

нашего эксперимента данные подтверждают отрицательное влияние продуктов 

метаболизма трематод на половые клетки млекопитающих. 

 

Рис. 5. Семенник мыши. Анафаза с отставанием хромосом.  

Окраска по Романовскому. Увел.Х1000 

 

 

2.2.3. Кариопатическое действие B.  subtilis 12В на организм 

лабораторных животных 

а) Внутрибрюшинное введение  

 

При посеве культуры Bacillus subtilis 12В на МПА выросли мелкие 

плоские кремового цвета колонии с волнистым краем, зернистой структуры, 

пастообразной консистенции. При микроскопии клетки в начале периода 

культивирования выглядели как небольшие бесспоровые палочки, спустя 
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несколько часов мы наблюдали активное спорообразование. Морфологические 

признаки соответствовали штамму B.subtilis 12В. 

После внутрибрюшинного введения культуры бацилл из пробиотика 

Споровит общее состояние контрольных и опытных животных оставалось 

удовлетворительным и сохранялось на всем протяжении работы. Проведенные 

нами исследования показали наличие изменений состояния лейкоцитов в крови 

лабораторных мышей в зависимости от срока после введения пробиотика. 

Результаты изменения показателей периферической крови мышей представлены 

ниже в таблице 7. 

Таблица 7  - Изменение лейкоцитов крови мышей при 

внутрибрюшинном введении препарата B.subtilis 

Показатель Контроль 

(n-5) 

Группы мышей, часы (n-10) 

4 12 24 48 72 

WBC, 10^9/л 

(Лейкоциты) 

3,90 

±0,03* 

5,52 

±0,19 

2,60 

±1,11 

4,82 

±0,16 

3,82 

±0,06 

9,02 

±2,61 

LI, 10^9/л 

(Лимфоциты) 

1,87 

±0,34 

1,06 

±0,03* 

1,29 

±0,47 

2,25 

±0,49 

1,26 

±0,18 

4,76 

±0,00 

MI, 10^9/л 

(Гранулоциты) 

0,25 

±0,00 

0,59 

±0,05 

0,13 

±0,05 

0,28 

±0,08 

0,16 

±0,05 

0,32 

±0,00 

GR, 10^9/л 

(Средние 

клетки) 

1,79 

±0,45 

3,85 

±0,65 

1,19 

±0,09 

2,28 

±0,14 

2,40 

±0,05 

3,94 

±0,00 

LI, % 

(Лимфоциты) 

48,15 

±2,92 

19,51 

±0,81 

47,75 

±3,12 

46,20 

±121,67 

32,90 

±0,87 

52,70 

±15,30 

 

MI, % 

(Гранулоциты) 

6,40 

±0,058 

10,70 

±0,18 

4,85 

±0,33 

6,10 

±0,69 

4,05 

±0,39 

3,60 

±1,05 

GR, % 

(Средние 

клетки) 

45,45 

±2,97 

69,80 

±1,00 

 

47,40 

±3,46 

47,60 

±0,73 

63,10 

±0,49 

43,70 

±12,61 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

 

Уменьшение количества лейкоцитов отмечалось через 12 часов, тогда как 

повышение в 2,3 раза через 72 часа по сравнению с контролем. Также 

регистрировали изменения и в соотношении отдельных субпопуляций 

лейкоцитов. Уменьшение их количества происходило через 4 часа на 40%, и 

через 48 часов на 31%, хотя через 72 часа оно увеличилось на 9%. Количество 

средних клеток (эозинофилов) в 1,6 раза оказалось выше контроля через 4 часа. 
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Количество гранулоцитов (нейтрофилов) увеличивалось через 4 и 48 часов в 1,5 

и 1,3 раза, соответственно. Таким образом, на фоне общего незначительного 

снижения количества лейкоцитов мы наблюдаем увеличение количества 

эозинофилов и нейтрофилов, что свидетельствует об активации иммунных 

процессов. Препарат бацилл при внутрибрюшинном введении вызывает 

снижение количества лейкоцитов периферической крови белых мышей, 

стимулируя нейтрофильную и эозинофильную субпопуляции клеток крови. 

Проведенные нами исследования показали наличие изменений состояния 

лейкограммы экспериментальных животных. Через 4 часа происходило 

увеличение популяции палочкоядерных нейтрофилов в 15 раз и 

сегментоядерных нейтрофилов  - в 2,7 раза, лимфоцитов  - в 2,9 раза через 24 

часа, моноциты оставались в пределах нормы (таблица 8).  

 

Таблица  8 – Изменения лейкоцитарной формулы мышей после 

внутрибрюшинного введения препарат B.subtilis 

Показатели Норма 
Контроль 

(n-5) 

Группы мышей, часы (n-10) 

4 12 24 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
6,7 – 7,30 0,8±0,29 12±0,87 4±0,84 2±0,29 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
6,7 –37,30 22±0,87 60±0,87 23,5±0,84 45,5±0,58 

Лимфоциты, % 63 – 75 17,2±7,49 26,5±1,60 22,5±6,82 51,5±0,15 

Моноциты, % 0,7 – 2,60 - 1,5±0,44 - 1±0,29 

Примечание: *P ≤ 0,05.   

Показатели эритроцитов и гемоглобина на протяжении всего 

эксперимента оставались в пределах нормы. Лишь спустя 72 часа от начала 

эксперимента произошла незначительная стимуляция эритроцитарного звена 

(таблица 9). 
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Преимуществом автоматического анализа периферической крови является 

возможность исследования состояния тромбоцитов, отраженного в следующей 

таблице 10. 

 

Таблица 9 - Изменение эритроцитов крови мышей при введении 

препарата B.subtilis 

Показатели 
Контроль 

(n-5) 

Группы мышей, часы (n-10) 

4 12 24 48 72 

RBC, 10^12/л 

(Количество 

эритроцитов) 

10,77 

±0,25 

10,04 

±0,015 

9,67 

±0,29 

10,35 

±0,71 

9,61 

±0,58 

9,78 

±4,89 

HGB, г/л 

(Гемоглобин) 

157,00 

±5,00 

157,00 

±6,00 

146,50 

±13,5 

157,50 

±10,50 

144,50 

±8,50 

163,00 

±81,50 

HCT,  % 

(Гематокрит) 

44,76 

±1,88 

43,80 

±4,01 

40,07 

±1,51 

41,65 

±2,93 

40,12 

±1,63 

44,19 

±22,09 

MCV, фл 

(Средний 

объем 

эритроцита) 

41,50 

±0,50 

44,00 

±4,00 

41,50 

±0,50 

40,00 

±0,00 

42,00 

±1,00 

45,00 

±22,50 

MCH, пг 

(Среднее 

содержание 

гемоглобина в 

эритроците) 

14,60 

±1,00 

15,60 

±0,60 

15,15 

±0,95 

15,20 

±0,00 

15,00 

±0,00 

16,60 

±8,30 

MCHC, г/л 

(Средняя 

концентрация 

гемоглобина в 

эритроците) 

351,50 

±3,50 

360,00 

±18,00 

364,50 

±20,50 

378,50 

±0,50 

359,50 

±6,50 

368,00 

±184,00 

RDWc, % 

(Гистограмма 

распределения 

эритроцитов 

по объему) 

17,85 

±0,05 

19,15 

±2,56 

15,80 

±0,00 

17,45 

±0,45 

17,65 

±0,90 

16,80 

±8,04 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

В тромбоцитарном звене отмечались такие изменения как увеличение 

количества тромбоцитов по отношению к контролю через 12, 24 и 72 часа. 

Значительно повышение количества тромбоцитов наблюдалось через 24 часа и 

через 72 часа. Также отмечались изменения в показателях тромбокрита, который 

увеличивался через 24 и 72 часа, соответственно в 2 и 1,7 раза. Данные  

изменения свидетельствуют о влиянии препарата Споровит на мегакариобласты 

и мегакариоциты костного мозга.  
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Таблица 10 - Динамика тромбоцитов крови мышей после введения 

B.subtilis 

Показатели 
Контроль 

(n-5) 

Группы мышей, часы (n-10) 

4 12 24 48 72 

PLT, 10^9/л 

(Количество 

тромбоцитов) 

450,00 

±34,84 

468,50 

±7,98 

614,50 

±8,48* 

1034,50 

±146,50* 

475,00 

±0,065 

744,00 

±0,00* 

PCT, % 

(Тромбокрит)  

0,23 

±0,015 

0,24 

±0,0019 

0,28± 

0,0435 

0,46 

±0,241* 

0,27 

±0,018* 

0,39 

±0,00* 

MPV, фл 

(объем 

тромбоцитов) 

5,05 

±0,014 

5,05 

±0,014 

4,6 

±0,014* 

4,70 

±0,087 

5,50 

±1,57 

5,30 

±0,00 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

Результаты изменения митотической активности и количества патологий 

деления клеток представлены в следующих таблицах.  

Как показали проведенные исследования, митотический индекс во все 

периоды наблюдений недостоверно отличался от контроля, однако через 48 

часов отмечали увеличение данного показателя в 27 раз. Что касается патологии 

митоза, то этот показатель во всех группах не отличался от контролей. 

Соотношение отдельных фаз клеточного деления изменялось через 24 часа 

после однократного введения препарата за счет увеличения количества митозов 

в анафазах с отставанием хромосом (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Частота кариопатических последствий в костном мозге 

мышей после в/б введения препарата B.subtilis 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 
Группы мышей, часы (n-10) 

4 12 24 48 72 

Митотический индекс (%) 
0,31 

±0,18 

0,10 

±0,10 

0,20 

±0,00 

0,20 

±0,20 

8,35 

±0,05 

0,22 

±0,00 

Патологии митоза  (%) 

0,07 

(20%) 

±0,043 

- 

0,05 

(25%) 

± 0,05 

- - 

0,06 

(25%) 

± 0,06 

ПМ/АТ 
0,83 

±0,74 

0,50 

± 0,50 
1/0 

0,17 

±0,65 

0,50 

±0,50 
1/0 

Трехполюсная анафаза - - 
0,05 

±0,03 
- - - 

Анафаза с отставанием 

хромосом 
- - - - - 

0,01 

±0,005 

Примечание: *P ≤ 0,05.  
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Также изучали воздействие препарата Споровит на деление клеток 

половых органов самцов. Результаты представлены в таблице 12.  

 

Таблица 12 - Частота кариопатических последствий в семенниках мышей 

после в/б введения препарата B.subtilis 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 

Группы мышей, часы (n-10) 

4 12 24 48 72 

Митотический 

индекс (%) 

17,79 

±3,41 

14,20 

±1,00 

14,35 

±0,55 

17,95 

±0,35 

8,35 

±8,35 

17,85 

±1,35 

Патологии 

митоза  (%) 

0,28 

(2,07%) 

±0,14 

0,25 

(2,94%) 

±0,05 

0,30 

(2,09%) 

±0,00 

0,20 

(1,12%) 

±0,00 

0,50 

(0,30%) 

0,59 

0,30 

(1,60%) 

±0,20 

ПМ/АТ 
11,78 

±10,19 

27,75 

±2,75 

30,63 

13,24 

27,71 

±9,10 

27,17 

±27,16 

42,88 

±2,88 

Преждевременн

ое расхождение 

хромосом в 

метафазе 

0,10 

±0,04 

0,20 

±0,10 

0,30 

±0,05 

0,20 

±0,10 
- 

0,25 

±0,15 

Трехполюсная 

анафаза 

0,04 

±0,03 
- 

0,10 

±0,05 

0,10 

±0,05 

0,10 

±0,05 
- 

Четырехполюс

ная анафаза 

0,01 

±0,012 
- - 

0,10 

±0,05 
- - 

Неравнопоюсная 

анафаза 

0,03 

±0,02 
- - - - 

0,10 

±0,05 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

При исследовании митотического индекса в семенниках мышей после 

однократного введения пробиотика достоверное снижение (в 2,1 раза) этого 

показателя регистрировали только через 48 часов, в то время как в остальные 

периоды митотическая активность оставалась на уровне контроля. Основную 

массу патологий составили многополюсные анафазы, метафазы с 

преждевременным расхождением хромосом и метафазы с отставанием 

хромосом.   

Количество патологических фигур деления в 1,8 раз увеличилось только 

через 48 часов, оставаясь в пределах контроля в остальных группах. 

Соотношение фигур деления сместилось в сторону профаз через 12 и 72 часа.   

Таким образом, наши исследования показали, что при внутрибрюшинном 

введении белым мышам пробиотика из культуры B.subtilis происходит развитие 
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незначительной аллергической реакции в виде эозинофили. Не ярко 

выраженные кариопатические изменения проявляются только спустя 48 часов от 

момента введения препарата, что позволяет считать культуру данных 

микроорганизмов безопасной для животных. 

 

 

б) Пероральное применение 

 

 Поскольку применение препарата Споровит предполагается методом 

продолжительного перорального введения (5-10 дней), следующим этапом 

нашей работы было изучение гематологических и кариопатических изменений в 

организме лабораторных мышей после 10-дневного выпаивания данного 

препарата. 

Рацион и условия содержания животных соответствовали 

зоогигиеническим требованиям на всем протяжении эксперимента. Состояние 

животных оставалось неизменно удовлетворительным. Гематологические 

показатели в контрольных опытных группах, как показали исследования, 

отличались недостоверно (таблица 13). 

После десятидневного использования пробиотика в группе контрольных 

мышей незначительно снизилось абсолютное количество лейкоцитов всех 

основных групп. В процентном соотношении колебания между опытом и 

контролем также были недостоверные. 

Что касается эритроцитарного звена, то показатели как эритроцитов, так и 

гемоглобина, на протяжении всего эксперимента оставались в пределах нормы и 

не отличались от контроля (таблица 14). 

В то же время, анализируя изменения в состоянии тромбоцитов, мы 

регистрировали увеличение количества кровяных пластинок после применения 

Споровиита, при этом размеры их оставались практически неизменными. В 

обоих случаях показатели не превышали нормальных физиологических 

значений (таблица 15). 
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Таблица 13 - Изменение лейкоцитов крови мышей при выпаивании 

препарата Споровит 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 

Опыт  

(n-10) 

WBC, 10^9/л 

(Лейкоциты) 
16,05±0,61 13,00±6,82 

LI, 10^9/л 

(Лимфоциты) 
6,48±0,47 5,11±1,28 

MI, 10^9/л 

(Гранулоциты) 
0,67±0,08 0,46±0,39 

GR, 10^9/л 

(Средние клетки) 
8,90±0,41 7,43±2,17 

LI % 

(Лимфоциты) 
40,4±2,89 39,43±3,51 

MI % 

(Гранулоциты) 
4,2±0,051 3,23±1,09 

GR % 

(Средние клетки) 
55,5±2,97 57,37±3,71 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

 

 

Таблица 14 - Изменение эритроцитов крови мышей при выпаивании 

препарата Споровит 

Показатели 
Контроль 

(n-5) 

Опыт 

(n-10) 

RBC, 10^12/л 

 (Количество эритроцитов) 
10,31±0,62 10,15±0,35 

HGB, г/л (Гемоглобин) 158±10,67 152,67±10,44 

HCT,  % (Гематокрит) 40,95±2,76 42,85±5,56 

MCV, фл (Средний объем 

эритроцита) 
40,00±0,50 42,33±3,77 

MCH, пг 

(Среднее содержание гемоглобина 

 в эритроците) 

15,3±1,1 15,00±0,46 

MCHC, г/л 

(Средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците) 

385±3,61 360,00±28 

RDWc, % 

(Гистограмма распределения 

эритроцитов по объему) 

19,5±0,05 19,93±1,58 

Примечание: *P ≤ 0,05.  
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Таблица 15- Динамика тромбоцитов крови мышей после введения 

препарата Споровита 

Показатели Контроль 

(n-5) 

Опыт 

(n-10) 

PLT, 10^9/л 

(Количество тромбоцитов) 
568±125,56 634,00±106 

PCT, % (Тромбокрит)  0,29±0,05 0,35±0,06 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

Особый интерес представляет изменение кариопатических показателей в 

костном мозге и семенниках лабораторных животных. 

Пероральное применение препарата Споровит в течение 10 дней не 

оказывало негативных последствий на состояние костного мозга лабораторных 

животных. Деление бластных клеток происходило на физиологическом уровне, 

наличие патологических фигур митоза не выходило за рамки контрольных 

значений в пересчете на общее количество клеток. Отсюда можно сделать 

вывод, что использованный пробиотик не обладает иммунокоррегирующими 

свойствами, а используемый штамм B.subtilis не проявляет кариопатических 

свойств при пероральном применении (таблица 16).  

 

Таблица 16 - Частота кариопатических последствий в костном мозге 

мышей после выпаивания Споровита 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 

Опыт 

(n-10) 

Митотический индекс (%) 0,31±0,18 0,05±0,02 

Патологии митоза  (%) от 

общего количества клеток 
0,07±0,043 - 

ПМ/АТ 0,83±0,74 - 

Неравнополюсная анафаза - 0,05±0,02 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

 

Десятидневное выпаивание биопрепарата несколько снизило 

митотический индекс в семенниках экспериментальных мышей, при этом 

количество патологических форм деления оказалось примерно в два раза выше 

контрольного значения. Основная доля патологий проявилась в виде отставания 

отдельных хромосом в метафазе и анафазе, которые возникают при 
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повреждении аппарата микротрубочек веретена деления. Количество других 

патологий деления клеток не превышало обычного физиологического уровня. 

Особое внимание следует уделить обнаружению такого вида аномалий как 

агглютинация хромосом (рис 6), которую в эксперименте по 

внутрибрюшинному введению препарата бацилл не регистрировали. При данной 

патологии происходят настолько выраженные повреждения хромосомной 

структуры, что хроматин теряет способность к нормальной спирализации, а 

вместо этого слипается в бесформенные массы, и дальнейшее деление клетки 

блокируется. Однако, количество клеток с агглютинированными хромосомами 

было невелико (таблица 17). 

Таблица 17 – Частота кариопатических последствий в семенниках 

мышей после выпаивания Споровита 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 

Опыт 

(n-10) 

Митотический индекс (%) 28,38 ± 0,18 14,55±0,05 

Патологии митоза  (%) от общего 

количества клеток 
0,30±0,01 0,8±0,00 

ПМ/АТ - 1,58±0,18 

Неравнополюсная анафаза - 0,05±0,025 

Трехполюсная анафаза 0,01±0,00 - 

Метафазы с отставанием хромосом 0,06±0,03 0,55±0,15 

Метафазы с преждевременным 

расхождением хромосом 
- 0,05±0,03 

Анафаза с отставанием хромосом 0,06±0,03 0,1±0,00 

Агглютинация хромосом - 0,05±0,03 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

Исходя из вышеуказанных наблюдений следует, что кариопатические 

свойства B.subtilis в отношении сперматогенного эпителия проявляются в 

незначительной степени. Сформировавшиеся вследствие патогенного 

воздействия неполноценные половые продукты не способны нормально 

функционировать и элиминируются из организма. Тем не менее, можно 

предположить, что бесконтрольное выпаивание пробиотиков на основе бацилл 

репродуктивным животным может снизить половую функцию. 
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Рис.6. Семенник мыши. Агглютинация хромосом.  

Окраска по Романовскому. Увел.Х1000 

 

 

2.2.4. Взаимодействие экстракта F.hepatica и препарата B.subtilis in vivo 

 

Решающим этапом в серии экспериментов было выявление степени 

совместного действия экстракта F.hepatica и B.subtilis. В связи с тем, что 

наиболее выраженные нарушения в состоянии  клеток костного мозга и 

семенников происходили спустя 48 часов после введения экстракта фасциол, 

дальнейшие исследования по совместному действию биопрепаратов из 

трематоды и бацилл решено было проводить именно в этот период. 

Исследования проводили в экспериментах на белых мышах самцах. 

 Клиническое состояние подопытных и контрольных животных на всем 

протяжении эксперимента оставалось в пределах нормальных значений. Однако 

мы регистрировали определенные изменения. 

Исследование периферической крови показало незначительные отклонения от 

контрольных показателей в виде снижения относительного количества 
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лейкоцитов за счет моноцитов, эозинофилов и лимфоцитов. Относительное 

количество нейтрофилов не отличалось от показателей контроля. В ответ на 

введение биопрепаратов в мазках периферической крови признаков 

воспалительной реакции отмечено не было (таблица 18). 

 

Таблица 18 - Изменение лейкоцитов крови мышей при взаимодействии 

экстракта F.hepatica и препарата B.subtilis in vivo 

 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 

Опыт 

(n-10) 

WBC, 10^9/л (Лейкоциты) 16,05±0,61 10,57±4,11 

LI, 10^9/л (Лимфоциты) 6,48±0,47 4,72±2,29 

MI, 10^9/л (Гранулоциты) 0,67±0,08 0,24±0,18 

GR, 10^9/л  (Средние клетки) 8,90±0,41 5,60±1,90 

LI, % (Лимфоциты) 40,4±2,89 43,00±3,80 

MI, % (Моноциты) 4,2±0,051 2,97±2,62* 

GR, % (Нейтрофилы, 

базофилы, эозинофилы) 
55,5±2,97 54,00±2,27 

  Примечание: *P ≤ 0,05.  

 

Изменения эритроцитарных показателей также недостоверно отличались 

от контроля (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Изменения лейкоцитарной формулы при 

взаимодействии экстракта F.hepatica и препарата B.subtilis 

Показатели Норма 
Контроль 

(n-5) 

Опыт 

(n-10) 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
6,7 – 37,30 7±0,78 3,33±0,44 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
6,7 – 37,30 45±8,63 47,00±8,67 

Лимфоциты, % 63 – 75 44±7,45 43,33±5,78 

Моноциты, % 0,7 – 2,60 2±0,24 0,50±0,50* 

Примечание: *P ≤ 0,05.   
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Таблица 20 - Изменение эритроцитов крови мышей при взаимодействии 

экстракта F.hepatica и препарата B.subtilis  

Показатели 
Контроль 

(n-5) 

Опыт 

(n-10) 

RBC, 10^12/л (Количество 

эритроцитов) 
10,31±0,62 10,43±0,25 

HGB, г/л (Гемоглобин) 158±10,67 163,33±5,56 

HCT,  % (Гематокрит) 40,95±2,76 47,07±1,37 

MCV, фл (Средний объем 

эритроцита) 
40,00±0,50 45,00±2,00 

MCH, пг 

(Среднее содержание 

гемоглобина 

 в эритроците) 

15,3±1,1 15,67±0,38 

MCHC, г/л 

(Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците) 

385±3,61 348,00±22,00 

RDWc, % 

(Гистограмма 

распределения эритроцитов 

по объему) 

19,5±0,05 18,70±0,53 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

 

Обращает на себя внимание некоторое снижение количества тромбоцитов у 

экспериментальных мышей при сохранении показателей тромбокрита, что ранее 

отмечалось у животных после моновоздейстия каждого из биологических 

агентов. 

Результаты исследования костного мозга были следующие (таблица 22). 

 

Таблица 21 - Динамика тромбоцитов крови мышей при взаимодействии 

экстракта F.hepatica и препарата B.subtilis in vivo 

Показатели 
Контроль 

(n-5) 

Опыт 

(n-10) 

PLT, 10^9/л 

(Количество тромбоцитов) 
568±125,56 483,00±344,00 

PCT, % (Тромбокрит)  0,29±0,05 0,27±0,19 

Примечание: *P ≤ 0,05.  

 

 Исследование препаратов костного мозга белых мышей после 

десятидневного выпаивания препарата Споровит и через 48 часов после 

внутрибрюшинного введения экстракта F.hepatica показало, что митотическая 
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активность оказалась на уровне 0,71%, что в два раза превышает контрольные 

данные и сопоставимо с уровнем патологии митоза под моновоздействием 

экстракта фасциолы.  

 

Таблица 22 - Частота кариопатических последствий в костном мозге 

мышей после введения экстракта F.hepatica  на фоне применения 

Споровита 

Показатель 
Контроль 

(n-5) 
Споровит+ F.hepatica  

(n-10) 

Митотический индекс (%) 0,31±0,18 0,71±0,04 

Патологии митоза  (%) от 

общего количества клеток 
0,07±0,04 0,24±0,05 

ПМ/АТ 0,81±0,74 0,57±0,15 

Неравнополюсная анафаза с 

отставанием хромосом 
- 0,03±0,014 

Анафаза с отставанием 

хромосом 
- 0,03±0,013 

Многополюсный митоз - 0,14±0,05 

Примечание: *P ≤ 0,05. 
 

При анализе количества патологий мы установили, что на фоне 

применения Споровита оно увеличилось практически в два раза, и при этом, 

оставалось в 3,5 раза выше контрольного значения. 

Среди патологий были зарегистрированы многополюсные митозы и 

неравнополюсные анафазы, которые ранее встречались у мышей под действием 

экстракта фасциол. Хромосомных мостов, обнаруженных в предыдущем опыте, 

мы не выявили, однако, в мазках-отпечатках присутствовали анафазы с 

отставанием хромосом, как в виде отдельной патологии, так и в сочетании с 

неравнополюсной анафазой (таблица 22) (рис 8). 

Таким образом, пероральное применение биопрепарата Споровит в 

рекомендованных производителем дозах не предотвращает развития 

кариопатических нарушений в клетках костного мозга лабораторных мышей. 

Напротив, мы наблюдали значительное увеличение митотического 

индекса по сравнению с аналогичным показателем группы животных, которым 

вводили только экстракт фасциол. 
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Интересные изменения мы видим при исследовании мазков-отпечатков 

семенников подопытных животных (таблица 23). 

Анализируя результаты проведенного эксперимента, мы установили, что 

выпаивание Споровита белым мышам в период 10 дней перед введением 

экстракта в 3 раза снизило показатели деления клеток сперматогенного 

эпителия. Количество патологий мейоза в опытной группе животных было в два 

раза выше, чем в контроле, и практически не отличалось от результатов, 

полученных от введения экстракта фасциол без выпаивания пробиотика. 

Количество отдельных патологий, связанных с аномалиями аппарата 

деления, не выходило за рамки физиологических значений. Следовательно, 

возникшие изменения не носили строго определенного и направленного 

характера. Между тем, количество матафаз с преждевременным расхожденим 

хромосом под одновременным действием F.hepatica и B.subtilis  снизилось 

вполовину по сравнению с моновоздействием экстракта трематоды, однако, 

оказалось выше, чем в случае влияния только биопрепарата Споровит. 

Повреждения хромосом в виде агглютинации во всех случаях отсутствовали. 

Хотелось бы отметить появление клеток с наличием ядрышек, которые не 

регистрировали в мазках-отпечатках в предыдущих экспериментах. Появление 

ядрышек свидетельствует о том, что процесс деления клетки не блокировался, а 

цикл мейоза завершился с нарушением нуклеоморфологии (рис 9).  

Таким образом, можно предположить, что биологически активные 

вещества, выделяемые B.subtilis производственного пробиотического штамма 

12В, не обладая собственным высоким кариопатическим действием в 

отношении соматических и половых клеток лабораторных животных, не 

способны снижать уровень кариопатического влияния экстракта гельминта 

F.hepatica. Следовательно, целесообразность применения препарата Споровит в 

комплексной терапии фасциолеза животных для снижения кариопатического 

эффекта не подтверждена. 

 



 60 

Таблица 23 - Частота кариопатических последствий в семенниках 

мышей после введения экстракта фасциолы  

на фоне применения Споровита 

Показатель Контроль (n-5) Споровит+фасциола (n-10) 

Митотический индекс (%) 28,38± 0,18* 9,4±0,03* 

Патологии митоза  (%) от 

общего количества клеток 
0,30±0,01* 0,73±0,05* 

Трехполюсная анафаза 0,1±0,01* - 

Четырехполюсная анафаза - 0,03±0,02 

Многополюсный митоз - 0,03±0,02 

Метафазы с отставанием 

хромосом 
- 0,2±0,07* 

Метафазы с отставанием и 

преждевременным 

расхождением хромосом 

0,1±0,01* 0,03±0,16 

Метафазы с 

преждевременным 

расхождением хромосом 

- 0,13±0,00* 

Анафаза с отставанием 

хромосом 
- 0,23±0,02* 

Анафаза с преждевременным 

расхождением хромосом 
- 0,03±0,02 

Ядрышки - 0,03±0,02 

Примечание: *P ≤ 0,05. 
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Рис. 7. Семенник мыши. Многополюсный митоз.  

Окраска по Романовскомую Увел.Х1000 

 

 

Рис. 8. Семенник мыши. Преждевременное расхождение и отставание 

хромосом в анафазе. Окраска по Романовскомую Увел.Х1000 

 



 62 

 

Рис. 9. Семенник мыши. Ядрышки.  

Окраска по Романовскому Увел.Х1000 
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2.2.5. Действие экстракта Fasciola hepatica на органы лабораторных 

животных  

 

Изменения, происходящие при фасциолезе в тканях различных органов 

окончательных хозяев, описаны в ветеринарной и медицинской литературе 

достаточно хорошо. Мы провели гистологическое исследование тканей печени, 

селезенки и семенников лабораторных мышей после однократного 

внутрибрюшинного введения экстракта из половозрелых F. hepatica с целью 

выявления характера и степени патологических изменений.  

В результате проведенных исследований было отмечено, что вначале у 

экспериментальных животных цитоплазма гепатоцитов имела строение, 

характерное для белковой и галиново-капельной дистрофии, что 

свидетельствует о нарушении обмена веществ в клетках печени данных особей. 

Помимо этого отмечали выраженные дисциркуляторные изменения и 

инфильтрацию лимфоидными клетками, характерные для наличия 

воспалительной реакции в органе. Также в тканях печени вблизи кровеносных 

сосудов регистрировали появление гигантских полинуклеарных гистиоцитов, 

что также является свидетельством иммунного ответа (рис 10). 

При исследовании образцов селезенки мы регистрировали изменения в 

состоянии белой пульпы в виде скопления под капсулой и в периваскулярной 

зоне полинуклеарных гистиоцитов, что также является свидетельством развития 

иммунного ответа на введение чужеродного биологического материала (рис 11). 
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Рис. 10. Печень мыши. Гистиоциты на уровне синусоидных 

капилляров. Окраска гематоксилином-эозином. Увел. Х400 

 

Рис. 11. Селезенка мыши. Многоядерные гистиоциты на уровне 

красной пульпы. Окраска гематоксилином-эозином. Увел. Х400 
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Сведений, касающихся патологий органов размножения у 

сельскохозяйственных животных при фасциолезе практически нет. Так как 

кариопатическими исследованиями мы установили отрицательное действие 

экстракта фасциол на деление сперматогенного эпителия, возник вопрос об 

изменении морфологической структуры данного органа. Гистологические 

исследования показали, что в семенниках лабораторных мышей происходит отек 

стромы органа, значительно снижается сперматогенез, в результате чего часть 

канальцев запустевает. В сохранивших активность канальцах спермии 

фрагментированы и находятся в состоянии агглютинации. Обнаруженные нами 

изменения свидетельствуют о значительном снижении репродуктивной функции 

экспериментальных животных (рис 12). 

 

 

Рис. 12. Семенник мыши. Отек стромы, неравномерный 

сперматогенез. Фрагментация сперматозоидов. 

 Окраска гематоксилином-эозином. Увел.Х400 
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2.2.6. Действие B.subtilis на органы лабораторных животных 

 

После внутрибрюшинного и перорального введения биопрепарата 

Споровит в печени лабораторных мышей при гистологическом исследовании 

структура долек органа прослеживалась во всех полях зрения. Однако ядра 

гепатоцитов были неравномерно окрашены, местами расположены 

эксцентрично. Отдельные лимфатические сосуды расширены, с явлениями 

лимфостаза. Синусоиды  также расширены, запустевшие в периферических 

отделах долек и полнокровны в центральных отделах. В половине препаратов 

синусоиды были уменьшены в объеме за счет увеличения размеров клеток. В 

разных отделах долек наблюдались  группы зрелых лимфоцитов (рис 13). 

 

Рис. 13. Печень мыши. Гидропическая дистрофия гепатоцитов. 

Окраска гематоксилином-эозином. Увел. Х400 

 

Селезенка подопытных мышей имела выраженное полнокровие красной 

пульпы. Фолликулы прослеживались достаточно хорошо, состояли из большого 

количества клеток, в их центральных отделах прослеживалась  довольно 

отчетливо  выраженная макрофагальная реакция. В перифолликулярных зонах 
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были расположены одиночные крупные клетки с гиперхромным ядром  или 

полинуклеарные клетки (макрофаги).  

Патоморфологические изменения наблюдали и в семенниках. Нормальная 

ткань  семенника прослеживалась на всем протяжении. Структура слоев 

сперматогенного эпителия была относительно сохранена, но не во всех 

канальцах. В клетках базального слоя различимы одиночные митозы. Клетки в 

состоянии  распространенной десквамации, дезорганизации, с признаками  

гидропической дистрофии. Сперматогенез прослеживался не во всех канальцах, 

был выражен неравномерно, местами ослаблен. Часто  отмечалась агглютинация 

хвостовых частей сперматозоидов и наличие отдельно расположенных 

ядросодержащих и хвостовых частей.  Одиночные канальцы были выстланы 

одним слоем уплощенных клеток, содержали в просветах группы 

сперматозоидов и одиночные дистрофированные клетки сперматогенного 

эпителия. В строме органа обнаруживали небольшие группы беспорядочно 

расположенных фибробластов.  

Таким образом, проведенные исследования показали наличие 

незначительной иммунной реакции со стороны лимфоцитов, а также 

кариопатическое действие на ядра клеток сперматогенного эпителия. 

 

 

2.2.7. Действие экстракта F. hepatica на организм лабораторных 

животных после выпаивания биопрепарата B.subtilis 

 

Патологические изменения в исследованных органах были 

зарегистрированы и в следующем эксперименте. 

Как и в предыдущих случаях, структура печени была сохранена.  При этом 

ядра оказались оптически прозрачны и содержали глыбки хроматина (Рис 14). 

Портальные тракты были отечны, разволокнены, с избытком  волокнистой ткани 

и мелкими группами зрелых лимфоцитов, которые видны также на уровне долек 

в виде небольших клеточных групп (рис 15). Данные изменения 
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свидетельствуют не только о развитии иммунного ответа в органе, но и о 

кариопатическом воздействии биологических агентов. 

 

Рис. 14. Печень мыши. Глыбки хроматина в ядрах гепатоцитов. 

Окраска гематоксилином-эозином.  Увел. Х400 

 

Рис. 15. Печень мыши. Лимфоидный инфильтрат в дольке печени.  

Окраска гематоксилином-эозином. Увел. Х400 
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Состояние селезенки лабораторных мышей после одновременного 

применения пробиотика и экстракта фасциолы было аналогично 

гистологической картине, описанной в предыдущем эксперименте. Как и в 

первом случае, мы наблюдали отчетливо выраженную макрофагальную 

реакцию. 

Наиболее значимые изменения мы регистрировали в семенниках 

экспериментальных мышей. Наружная оболочка была утолщена, представлена 

волокнистыми структурами с крупными  полнокровными  одиночными 

толстостенными  артериями и тонкостенными  полнокровными венами, местами 

отслоена за счет отека. Несмотря на то, что нормальная ткань  семенника 

прослеживалась во всех полях зрения, и структура слоев сперматогенного 

эпителия в части канальцев была относительно сохранена, часто  отмечали 

агглютинацию хвостовых частей и фрагментацию сперматозоидов. В просветах 

некоторых канальцев из разрушенных половых продуктов формировались 

тонкие нити. Некоторые канальцы были выстланы одним слоем уплощенных 

клеток, содержали в просветах группы сперматозоидов и одиночные 

дистрофированные клетки сперматогенного эпителия. В строме были 

беспорядочно расположены небольшие группы фибробластов (рис 16). 

Следовательно, воздействие биологически активных веществ B.subtilis и 

соматического экстракта F.hepatica приводит к развитию дистрофических и 

склеропластических процессов в органах репродуктивной системы, а также 

негативно сказывается на формировании половых продуктов. 
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Рис. 16. Семенник мыши. Хвостовые отделы сперматозоидов  в 

просвете канальцев семенника. Окраска гематоксилином-эозином.  

Увел. Х400 

 

 

2.2.8. Изменение гематологических, биохимических показателей и 

микроморфологии семенников овец при смешанной  инвазии  

под воздействием препарата B.subtilis 

 

Патологические процессы, происходящие в организме животного, 

отражаются, в первую очередь, на картине периферической крови. Мы провели 

исследование гематологических и биохимических показателей овец 

романовской породы, содержащихся на ферме в поселке Киселево Кишертского 

района, спонтанно инвазированных гельминтами разных видов, с целью 

установления изменений, происходящих после применения пробиотика 

Споровит, который использовали согласно инструкции в течение 10 дней. 

Результаты отражены в следующих таблицах 24, 25.  
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Таблица 24 -  Гематолгические показатели овец до и после 

применения препарата Споровит (n-10) 

Показатель, ед.изм. Норма До обработки 
После 

обработки 

Контроль 

(n-5) 

Эритроциты, млн/мкл 6-11 11,96±0,43 11,19±0,78 12,165±4,67 

Гемоглобин, % 60-126 120,2±20,80 106,57±8,49 119±41,67 

Гематокрит, % 25-45 30,10±2,30 28,08±1,95 31,13±10,46 

Лейкоциты, тыс/мкл 6-14 10,82±2,09 9,63±1,30 11,115±4,61 

Эозинофилы, % 2-12 7,44±1,88 4,14±1,84 5,0±2,33 

Палочкоядерные, % 3-6 1,86±0,05 1,0±0,71 2,0±1,33 

Сегментоядерные, % 35-45 64,63±6,16 38,29±20,33 17,5±7,50 

Лимфоциты, % 40-50 20,32±3,44 61,83±20,45 69±29,00 

Моноциты, % 1-5 5,20±1,60 2,20±1,09 3,5±2,17 

Примечание: *P ≤ 0,05. 

 

Обще клиническое состояние овец на момент проведения диагностичских 

процедур было удовлетворительное. Клинических признаков, характерных для 

наличия паразитарной инфекции, выявлено не было. Хозяйство благополучно по 

инфекционным заболеваниям, рационы животных разных возрастных групп 

балансируются по основным питательным веществам, согласно плану 

проводится витаминизация и минеральная подкормка. 

Тем не менее, в состоянии гематологических показателей были 

обнаружены отклонения от нормы в виде признаков хронического воспаления, 

вызванного бактериальным агентом, при этом количество эозинофилов 

оставалось в пределах нормы, что характерно для кишечной инвазии. 

Применение пробиотика Споровит не оказало влияние на состояние 

красной крови, общее количество лейкоцитов по сравнению с контрольными 

показателями не изменилось. Обращает на себя внимание увеличение 

относительного количества лимфоцитов, которое у животных контрольной 

группы оказалось выше, чем у овец опытной группы. Также у 

экспериментальных животных снизилось количество моноцитов, однако этот 

показатель во всех группах не выходил за пределы нормальных значений. 
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Таблица 25 - Биохимические показатели овец до и после применения 

пробиотика Споровит (n-10) 

Показатель, ед.изм. Норма 
До 

обработки 

После 

обработки 

Контроль 

(n-5) 

Белок, г/л 65-75 66,73±5,92 66,14±3,06 62,67±2,22 

Глюкоза, моль/л 2,2-3,3 2,35±0,42 2,67±0,34 3,50±0,60 

Билирубин, 

мкмоль/л 
0,2-5,1 1,27±0,27 3,27±0,85 2,90±0,40 

Щелочная 

фосфатаза, МЕ/л 
70-120 110,3±12,44 196,56±83,35 127,33±25,11 

АСТ, Моль/л - 62,5±16,3 129,00±73,43 117,67±18,44 

АЛТ, МЕ/л - 30,3±6,50 70,43±64,90 40,00±33 

Мочевина, Моль/л 3,3-5,8 9,32±1,72 3,99±0,59 4,50±0,33 

Креатинин, 

Мкмоль/л 
53-97 115,53±14,90 82,71±3,67 91,67±8,44 

Амлаза, Е/л 249 
430,72±120,9

0 
243,71±30,53 171,00±22,67 

Примечание: *P ≤ 0,05. 

 

Биохимическое исследование сыворотки крови позволило установить 

превышение по таким показателям как билирубин, мочевина, креатинин и 

амилаза. Подобные изменения характерны для патологии печени и 

желчевыводящх путей, а также для патологии почек. И если первое можно 

связать с наличием инвазии фасциолами, то второе – с нарушением обмена 

веществ и патологией функции почек, причиной которого обычно является 

недостаточно сбалансированный рацион, а также воспалительные процессы. 

Применение Споровита отразилось в увеличении содержания щелочной 

фосфатазы в сыворотке экспериментальных овец, которое оказалось выше как 

нормальных значений, так и контрольных уровней. Также мы выявили 

значительное увеличение концентрации АЛТ. Комплекс этих изменений 

характерен для развития патологии печеночной ткани. 

Особый  интерес у нас вызвало изучение ткани семенников барашков 

после выпаивания Споровита. Наружная оболочка значительно утолщена, 

представлена волокнистыми структурами с крупными полнокровными 



 73 

толстостенными артериальными кровеносными сосудами и тонкостенными 

полнокровными венами. Видны участки ангиоматоза. Структура слоев 

сперматогенного эпителия ближе к периферии, прослеживается четко. В клетках 

базального слоя различимы одиночные митозы. Клетки в состоянии дистрофии, 

очаговой десквамации. Сперматогенез прослеживается не во всех канальцах, 

значительно ослаблен, местами отмечается агглютинация хвостовых частей 

сперматозоидов в наличии отдельно расположенных ядросодержащих и 

хвостовых частей в виде тонких эозинофильных нитевидных структур, 

эозинофильных масс сетчатого характера. Строма с выраженным отеком, 

частично склерозирована, содержит толстостенные одиночные сосуды слабого 

кровенаполнения (рис 17, 18, 19).  

 

Рис 17. Семенник барашка. Дистрофия и очаговая десквамация 

эпителия. Кровеносный сосуд слабого кровенаполнения.  

Окраска гематоксилином-эозином. Увел. Х100 
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Рис 18. Семенник барашка. Дистрофия эпителия, агглютинация 

хвостовых частей сперматозоидов.  

Окраска гематоксилином-эозином. Увел. Х400 

 

Рис 19. Придаток семенника барашка. Склероз стромы.  
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Окраска гематоксилином-эозином. Увел. Х100 

В придатке семенника – распространенные склеропластические 

изменения, протоки расширены, местами значительно. В семявыводящих 

протоках содержимого нет. Выражены дистрофические изменения 

сперматогенного эпителия. Распространенный периканаликулярный склероз с 

атрофическими изменениями эпителия семявыводящих протоков. 
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3. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Инвазионные болезни жвачных животных широко распространены в 

России и наносят значительный экономический ущерб. Степень зараженности 

сельскохозяйственных животных в Пермском крае гельминтами и простейшими 

оставалась в полной мере неизученной. Плановые ветеринарно-диагностические 

мероприятия позволяли выявлять только наличие некоторых инвазий. 

Проведенные нами исследования позволили установить зараженность крупного 

и мелкого рогатого скота как гельминтами так и простейшими. Основными 

нематодозами, которые наиболее часто встречаются и у коров и у овец 

оказались остертагиоз (O. оstertagi) и трихостронгилез (Trichostrongylus sp). 

Также единично в исследуемых фекалиях овец выявляли наличие личинок 

Dictyocaulus filaria (11,43%). В отдельных хозяйствах были выявлены – 

мониезии и парамфистомы. Незначительная экстенсивность инвазии жвачных 

животных гельминтами объясняется проведением плановых дегельминтизаций в 

обследованных хозяйствах, а также качественной профилактической работой 

специалистов животноводческой отрасли.  

Степень зараженности эймериями, тем не менее, практически во всех 

хозяйствах оказалась достаточно высокой, что говорит об отсутствии 

регулярных обработок против этих паразитов. Наибольшую опасность 

представляет, без сомнения, криптоспоридиоз, тяжело поддающийся терапии и 

потенциально способный инвазировать человека.  

В целом, празитофауна сельскохозяйственных животных в разных районах 

Пермского края практически не отличается от таковой в других районах 

Нечерноземья. Суровый климат, непродолжительный период высоких 

температур не позволяет развиваться яйцам гельминтов и фасциол, в частности, 

в большем количестве. В восточной части региона реки преимущественно носят 

горный характер и лишь в нижних участках пригодны для обитания 

промежуточного хозяина – малого прудовика. Данные факты позволяют отнести 

Пермский край к зоне спорадических вспышек фасциолеза. 
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При исследовании экстенсивности инвазии фасциолами крупного и 

мелкого рогатого скота методом анализа ветеринарно-санитарной отчетности 

мы подтвердили невысокий уровень данного показателя за 2007-2014гг. в 

Пермском крае: от полного отсутствия случаев фасциолеза до 3,99% у крупного 

рогатого скота и 3,38% у мелкого рогатого скота. Многочисленными 

исследованиями установлено, что дождливая и теплая погода летом 

способствует распространению фасциолеза, так как создаются благоприятные 

условия для развития яиц во внешней среде, а также для выживаемости 

промежуточных хозяев [14; 30; 42; 110]. Однако, связь ЭИ жвачных животных с 

количеством осадков прослеживается не всегда. Это связано с тем, что 

ветеринарно-санитарной экспертизе подвергаются туши и органы крупного и 

мелкого рогатого скота, поступающих из соседних регионов. 

Известно, что фасциолез животных оказывает на организм хозяина 

патогенное действие. Однако при спонтанной инвазии жвачных животных при 

хроническом фасциолезе внешние клинические признаки могут быть не 

выражены или отсутствовать.  

Состав и свойства соматического экстракта продуктов метаболизма 

F.hepatica изучаются, в основном, с целью создания диагностикумов и средств 

профилактики [140; 157]. Методом гель-фильтрации соматический экстракт 

фасциол был разделен на четыре фракции 110, 63, 42 и 28 кД, при этом состав 1-

3 фракций оказался крайне неоднородным [119]. Этими же исследователями с 

применением иммуноблоттинга зафиксирован максимальный иммунный ответ 

на белки массой 8 и 24-29 кД.  

Иммунологические свойства соматического экстракта из половозрелых 

фасциол провоцировали изменения показателей после внутрибюшинного 

введения лабораторным мышам, у которых мы регистрировали незначительное 

снижение количества лейкоцитов и увеличение количества лимфоцитов и 

эозинофилов. Однако, помимо этого, нас интересовало кариопатическое 

действие данного белкового продукта.  
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Митотический  индекс в костном мозге повышался через 24 и 48 часов (в 5 

и 8 раз соответственно). Наиболее часто встречались патологии в виде 

многополюсного митоза и неравнополюсной анафазы. В семенниках увеличение 

митотического индекса регистрировали через 4 и 48 часов 2 раза. Среди 

патологий деления чаще всего встречались преждевременное расхождение 

хромосом в метафазе и трехполюсная анафаза.  

При патологоанатомическом вскрытии в случае спонтанного фасциолеза 

наблюдаются склеропластические изменения: печень увеличена, бугристая, 

плотной консистенции, неравномерно окрашена в зеленовато-коричневый цвет. 

Капсула органа бывает утолщена [138]. В результате травм в кровеносных сосудах 

возникает воспалительный процесс, который также развивается в стенке кишечника, 

лимфоузлах, брюшине, строме печени и желчных ходах. Отмечается скопление 

лимфоидных клеток в зоне расположения триады печени. Лимфоидные клетки 

располагаются по ходу синусоидных капилляров долек печени, где они 

формируют небольшие скопления. В то же время встречаются участки с 

диффузным расположением лимфоцитов, макрофагов и плазматических клеток 

среди печеночных пластинок и гепатоцитов. Здесь же среди клеток лимфоидной 

ткани располагаются изолированные гепатоциты с четкими контурами. Также 

отмечено, что стенка желчных ходов утолщена. В отдельных участках эпителий 

в стадии деструкции, а иногда гибели. В отдельных желчных ходах наблюдается 

разрастание соединительной ткани. Изменения в состоянии желчных протоков 

отмечены при паразитировании трематод других видов – Parafasciolopsis 

fasciolaemorpha и Opisthorchis felineus [81]. Проведенными гистологическими 

исследованиями установлено развитие пролиферативно-метапластических 

процессов с признаками фиброза, что является явным свидетельством 

хронического воспалительного процесса. Стенка желчного протока играет роль 

ксенопаразитарного барьера, иммобилизируя паразита и предотвращая 

разрушение его эндостации в целом. Авторами обнаружено, что продуктивно-

гиперпластическая реакция распространяется на протоки поджелудочной 
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железы даже при отсутствии в ней паразитов, что свидетельствует о развитии 

тканевой реакции со стороны гепато-билиарной системы [78]. 

После внутрибрюшинного введения соматического экстракта 

половозрелых  F.hepatica в печени, селезенке и семенниках лабораторных 

мышей происходили дистрофические изменения, а также развивалась 

выраженная макрофагальная реакция с включением в процесс лимфоидного 

компонента. Подобные изменения ранее были описаны в органах мышей после 

воздействия соматических продуктов личинок Anisakis simplex, половозрелых 

Toxocara canis, Diphyllobothrium latum и Hydatigera taeniaformis [104;105;106]. 

Таким образом, при спонтанном фасциолезе животных и при внутрибрюшинном 

введении экстракта фасциол развиваются деструктивные процессы, 

отражающиеся на функциональном состоянии органов.  Однако, при 

спонтанном заражении отмечается более выраженная  реакция макрофагальной 

системы организма, проявляющаяся инфильтрацией паренхимы печени 

лимфоцитами, макрофагами и плазматическими клетками. Одновременно могут 

появляться очаги некроза гепатоцитов. В обоих случаях мы наблюдаем признаки 

развития иммунного ответа в виде инфильтрации тканей лимфоидными 

макрофагальными элементами. Нарушение метаболизма гепатоцитов приводит к 

развитию дистрофических процессов в них. Впоследствии происходит 

замещение поврежденных участков органов соединительноткаными 

компонентами, что в значительной степени выражено в семенниках 

лабораторных мышей. В литературе лишь приводят сведения о возможности 

абортирования у стельных коров при остром фасциолезе [5], что вполне может 

быть причиной нарушения деления фетальных клеток, а также повреждение 

плацентарных тканей. Кариопатический эффект в клетках лабораторных мышей 

установлен в результате воздействия соматических экстрактов личинок 

анизакид, трихинелл, половозрелых таксокар, гидатигер и дифиллоботриумов 

[104;105;106], причем наиболее выражен он был в случае введения  продуктов 

тех гельминтов, в цикле развития которых грызуны отсуствиуют. 
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В последние десятилетия разработаны пробиотические препараты на 

основе биологически активных уникальных природных штаммов бактерий 

Bacillus subtilis, обладающих широким спектром антагонистического действия 

против многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 

ферментативной и интерферониндуцирующей активностями, а также 

иммуностимулирующими свойствами. Препараты на основе штаммов бактерий 

B.subtilis эффективно применяются в скотоводстве, свиноводстве, 

табунном коневодстве, оленеводстве, звероводстве для профилактики и лечения 

дисбактериозов, болезней органов дыхания, воспроизводства, гнойно-

некротических ран, микотоксикозов и в повышении иммунобиологической 

реактивности организма животных [85; 86]. Широкое применение пробиотиков 

в ветеринарной медицине сельскохозяйственных животных обусловлено их 

способностью повышать защитные силы организма к неблагоприятным 

условиям без ухудшения качества сельскохозяйственной продукции [88; 135]. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что при четырехдневном 

пероральном введении лабораторным мышам пробиотических культур Bacillus 

subtilis ssp. subtilis 44-P и B. subtilis ssp. Subtilis B3 отмечалось усиление 

фагоцитарной функции макрофагов, усиливался кислородзависимый 

метаболизм фагоцитов, повышалась способность спленоцитов к продукции α- и 

γ-интерферонов в ответ на адекватную стимуляцию [117]. Опыты, проведенные 

по применению культуральных жидкостей штаммов бактерий B. subtilis «ТНП-

3», «ТНП-5» и «ТНП-3+5», выделенных из мерзлотных почв Якутии, показали, 

что данные штаммы губительно действуют на яйца стронгилят, однако 

наибольшей антагонистической активностью против яиц стронгилят обладает 

сочетанное применение суспензии штаммов бактерий Bacillus subtilis «ТНП-

3+5» [34]. 

В наших исследованиях при внутрибрюшинном введении лабораторным 

животным B.  subtilis 12В из препарата Споровит бациллы не в состоянии 

преодолеть естественные барьеры организма и не проникают в кровь и органы и 

ткани животных, оставаясь в пределах брюшной полости. Интенсивное 
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размножение клеток в этих условиях не происходит, однако продукты их 

метаболизма всасываются в кровеносную и лимфатическую систему и 

оказывают действие на различные ткани. При этом общее состояние опытных 

животных оставалось всегда удовлетворительным. Однако количество 

лейкоцитов, в периферической крови белых мышей снижалось, также 

наблюдалось увеличение количества эозинофилов и нейтрофилов, что 

свидетельствовало об активации иммунных процессов. Показатели уровни 

эритроцитов, гемоглобина на протяжении всего эксперимента оставались в 

пределах нормы. Лишь спустя 72 часа от начала эксперимента происходила 

незначительная стимуляция эритроцитарного звена. В тромбоцитарном звене 

отмечались такие изменения как значительное повышение количества 

тромбоцитов через 24 часа и через 72 часа. Также отмечались изменения в 

показателях тромбокрита, который увеличивался через 24 и 72 часа. Данные  

изменения свидетельствуют о влиянии препарата Споровит на мегакариобласты 

и мегакариоциты костного мозга.  

Как показали проведенные исследования, митотический индекс во все 

периоды наблюдений недостоверно отличался от контроля, однако через 48 

часов отмечалось увеличение данного показателя в 27 раз. Соотношение 

отдельных фаз клеточного деления изменялось через 24 часа после 

однократного введения препарата за счет увеличения количества митозов в 

анафазах с отставанием хромосом. При исследовании митотического индекса в 

семенниках мышей после однократного введения пробиотика достоверное 

снижение (в 2,1 раза) этого показателя регистрировали только через 48 часов, в 

то время как в остальные периоды митотическая активность оставалась на 

уровне контроля. Основную массу патологий составили многополюсные 

анафазы, метафазы с преждевременным расхождением хромосом и метафазы с 

отставанием хромосом. Таким образом, наши исследования показали, что при 

внутрибрюшинном введении белым мышам пробиотика из культуры B.subtilis 

развивается не ярко выраженная аллергическая реакция. Незначительные 

кариопатические изменения проявляются только спустя 48 часов от момента 
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введения препарата, что позволяет считать культуру данных микроорганизмов 

безопасной для животных. 

После десятидневного выпаивании пробиотика Споровит в группе 

контрольных мышей незначительно снизилось абсолютное количество 

лейкоцитов всех основных групп. В процентном соотношении колебания между 

опытом и контролем также были недостоверные. Что касается эритроцитарного 

звена, то показатели, как эритроцитов, так и гемоглобина на протяжении всего 

эксперимента оставались в пределах нормы и не отличались от контроля. В 

состоянии тромбоцитов мы регистрировали увеличение количества кровяных 

пластинок, при этом размеры их оставались практически неизменными. В обоих 

случаях показатели не превышали нормальных физиологических значений. 

Деление бластных клеток происходило на уровне контроля, наличие 

патологических фигур митоза не выходило за рамки физиологических значений 

в пересчете на общее количество клеток. Отсюда можно сделать вывод, что 

использованный пробиотик не проявляет кариопатического действия при 

пероральном применении. В семенниках экспериментальных мышей при 

десятидневном выпаивании биопрепарата несколько снизился митотический 

индекс, при этом количество патологических форм деления оказалось примерно 

в два раза выше контрольного значения. Основная доля патологий проявилась в 

виде отставания отдельных хромосом в метафазе и анафазе, которые возникают 

при повреждении аппарата микротрубочек веретена деления. Количество других 

патологий деления клеток не превышало обычного физиологического уровня. 

Обнаружение клеток с признаками агглютинации свидетельствует о 

выраженных повреждениях хромосомной структуры, при которых не 

происходит спирализация хроматина, а дальнейшее деление клетки блокируется. 

Исходя из вышеуказанных наблюдений следует, что кариопатическое 

воздействие B.subtilis в отношении сперматогенного эпителия проявляются в 

незначительной степени. Сформировавшиеся вследствие патогенного 

воздействия неполноценные половые продукты не способны нормально 

функционировать, и элиминируются из организма. Тем не менее, можно 
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предположить, что бесконтрольное выпаивание пробиотиков на основе бацилл 

репродуктивным животным может снизить половую функцию. О 

кариопатическом воздействии пробиотических штаммов известно крайне мало. 

Патогенное действие на ядро и митотический аппарат установлено для 

некоторых бацилл [175;178; 179; 193], относящихся к группам патогенных и 

условно-патогенных. Однако известно, что кариопатическим и 

антимитотическим действием обладают даже вакцинные штаммы 

микроорганизмов [59]. 

В организме животного паразиты и микроорганизмы находятся в 

постоянном взаимодействии, которое проявляется в разнообразных формах от 

антоганизма [27; 56; 143; 146; 147] до симбиоза [5; 22;  34], поэтому хозяин 

находится под постоянным влиянием большого количества биогенных 

факторов, изучение которых представляет большей научный и практический 

интерес. В большинстве случаев исследование совместного влияния гельминтов 

и микробов проводится через призму иммунологических процессов. Так, было 

доказано отрицательное влияние фасциолеза на результаты туберкулинизации в 

виде снижения иммунного ответа на введение микроорганизмов [155; 157; 163]. 

Изучение кариопатических процессов при введении нескольких биологических 

агентов ранее не проводилось. В связи с этим, было решено провести 

исследование органов мышей после десятидневного выпаивания биопрепарата 

B.subtilis и последующего внутрибрюшинного введения экстракта F.hepatica. 

Исследование препаратов костного мозга показало, что митотическая 

активность достигла уровня 0,71%, что в два раза превышает контрольные 

данные, и сопоставимо с уровнем патологии митоза под моновоздействием 

экстракта фасциол. При анализе количества патологий мы установили, что на 

фоне применения Споровита оно увеличилось практически в два раза, и при 

этом, оставалось в 3,5 раза выше контрольного значения. Среди патологий были 

зарегистрированы многополюсные митозы и неравнополюсные анафазы, 

которые ранее встречались у мышей под действием экстракта фасциол. 

Хромосомных мостов, обнаруженных в предыдущем опыте, мы не выявили, 
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однако, в мазках-отпечатках присутствовали анафазы с отставанием хромосом, 

как в виде отдельной патологии, так и в сочетании с неравнополюсной анафазой. 

Таким образом, пероральное применение биопрепарата Споровит в 

рекомендованных производителем дозах не предотвращает развития 

кариопатических нарушений в клетках костного мозга лабораторных мышей. 

Напротив, мы наблюдали значительное увеличение митотического индекса по 

сравнению с аналогичным показателем группы животных, которым вводили 

только экстракт фасциол.  

Известно, что гемопоэз осуществляется в костном мозге постоянно и 

интенсивно. За минуту в кроветворных органах образуется 300 миллионов 

клеток крови, а при повышенной потребности организма в какой либо 

разновидности клеток этот показатель способен увеличиваться в 5-6 раз [74]. 

Такая особенность костного мозга и делает его наиболее подходящим органом 

для кариопатических исследований. При высокой пролиферативной активности 

клеток контрольные показатели митотического индекса остаются в низких 

пределах, что свидетельствует о том, что лишь незначительная часть митозов 

тормозится на том или ином этапе. При увеличении митотических индексов 

группах экспериментальных животных можно судить об увеличении количества 

клеток, остановивших митоз. При этом зачастую наблюдаются отклонения от 

нормального процесса деления в результате нарушение аппарата микротрубочек 

или самих хромосом.  

Другим важным органом для изучения кариопатических свойств является 

семенники. Процесс сперматогенеза в целом продолжается около 75 суток, но 

протекает на протяжении извитого семенного канальца волнообразно, поэтому в 

разных его отделах присутствуют клетки на разных стадиях созревания [16]. 

Доказано, что эпителиосперматогенный слой чрезвычайно чувствителен к 

повреждающим действиям. Под влиянием токсинов, отсутствия питания, 

физических факторов, сперматогенез ослабевает или совсем прекращается, а 

сперматогенный эпителий атрофируется. Ранее было установлено, что после 

внутрибрюшинного введения антигена личинок A.simplex процесс 
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сперматогенеза у белых мышей нарушается до такой степени, что нормальные 

половые продукты не формируются и оплодотворяющая способность 

практически исчезает [106]. 

Наши эксперименты показали, что выпаивание Споровита белым мышам 

за 10 дней перед введением экстракта в 3 раза снизило показатели деления 

клеток сперматогенного эпителия. Количество патологий мейоза в опытной 

группе животных было в два раза выше, чем в контроле, и практически не 

отличалось от результатов, полученных от введения экстракта фасциол без 

выпаивания пробиотика. При этом количество отдельных патологий, связанных 

с аномалиями аппарата деления, не выходило за рамки физиологических 

значений. Следовательно, возникшие изменения не носили строго 

определенного и направленного характера. Между тем, количество матафаз с 

преждевременным расхождением хромосом под одновременным действием 

F.hepatica и B.subtilis  снизилось вполовину по сравнению с моновоздействием 

экстракта трематоды, однако, оказалось выше, чем в случае влияния только 

биопрепарата Споровит. Повреждения хромосом в виде агглютинации во всех 

случаях отсутствовали.  

Хотелось бы отметить появление клеток с наличием ядрышек, которые не 

регистрировали в мазках-отпечатках в предыдущих экспериментах. Данный 

факт свидетельствует о том, что процесс деления клетки не блокировался, а 

завершился, но с нарушением нуклеоморфологии. Таким образом, можно 

предположить, что биологически активные вещества, выделяемые B.subtilis 

производственного пробиотического штамма 12В, не обладая собственным 

высоким кариопатическим действием в отношении соматических и половых 

клеток лабораторных животных, не способны снижать уровень 

кариопатического влияния экстракта гельминта F.hepatica. Следовательно, 

целесообразность применения препарата Споровит в комплексной терапии 

фасциолеза животных для снижения кариопатического эффекта не 

подтверждена. 
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Исходя из данных, полученных в экспериментах на лабораторных 

животных, необходимо было провести пробные исследования на спонтанно 

инвазированных овцах в условиях хозяйства. Проведенный нами  анализ 

гематологических и биохимических показателей овец романовской породы, 

происходящих после применения пробиотика Споровит, который выпаивали 

согласно инструкции в течение 10 дней, показал: общий клинический статус 

овец на момент проведения диагностических процедур был 

удовлетворительным. В состоянии гематологических показателей были 

обнаружены отклонения от нормы в виде признаков хронического воспаления, 

вызванного бактериальными агентами, при этом количество эозинофилов 

оставалось в пределах нормы, что характерно для кишечной инвазии. 

 Применение пробиотика Споровит не оказало влияние на состояние 

красной крови, общее количество лейкоцитов по сравнению с контрольными 

показателями не изменилось. Обращает на себя внимание увеличение 

относительного количества лимфоцитов, которое у животных контрольной 

группы оказалось выше, чем у овец опытной группы. При биохимическом 

исследовании сыворотки оказалось, что  применение Споровита отразилось в 

увеличении содержания щелочной фосфатазы, которое оказалось выше как 

нормальных значений, так и контрольных уровней. Также мы выявили 

значительное увеличение концентрации АЛТ. Комплекс этих изменений 

характерен для развития патологии печеночной ткани. 

Сложные взаимоотношения кишечных гельминтов и микроорганизмов 

подтверждается многочисленными исследованиями. Например, было 

установлено, что при дегельминтизации лошадей рост числа условно 

патогенных и патогенных бактерий и грибов усиливается [34]. Это во-первых, 

может говорить о том, что гельминты обладают некоторым 

бактериостатическим действием в отношении условно-патогенных и патогенных 

микробов. Во-вторых, вероятно, разрушение гельминтов в результате 

специфической терапии приводит к высвобождению большого количества 

белковых продуктов, утилизацию которых осуществляют способные разрушить 
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белок условно-патогенные микроорганизмы. Таким образом, обитающие в 

данной эндостации с гельминтами микробы играют роль защитных факторов, 

поглощая продукты метаболизма и распада эндопаразитов. 

 В целом наши исследования показали, что при комплексной терапии 

фасциолеза, когда происходит массовая гибель трематод, и продукты их распада 

интенсивно всасываются в кровь, разносятся в различные органы и ткани, 

включая гемопоэтическую и сперматогенный эпителий. Применение Споровита 

не способно снизить кариопатический и патологический эффект, вызванный 

белками паразита. Однако, для формирования окончательного представления о 

действии гельминтов и микроорганизмов на клетки хозяина, потребуется 

дальнейшая совместная работа паразитологов, морфологов, микробиологов, а 

также специалистов других специальностей. 
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4. ВЫВОДЫ 

 

1. На территории Пермского края средняя экстенсивность инвазии  

фасциолами в период с 2007 по 2014 год у крупного рогатого скота составляет 

3,99%, мелкого рогатого скота - 3,38%. У крупного рогатого скота выявлена 

зараженность: Ostertagia sp. (8,57%), Trichostrongylus sp. (2,14%), Cooperia sp. 

(2,14%), Strongyloides sp. (1,42%), Moniezia benedeni (0,71%), Paramphistomum 

cervi (0,71%), Eimeria spp. (12,14%), Cryptosporidium sp. (0,71%). У овец 

выявлены: Ostertagia sp. (71,4%), Nematodirus sp. (8,57%), Trichostrongylus sp. 

(68,57%), Strongyloides sp. (22,86%), Capillaria sp. (37,14%), Dictyocaulus filaria 

(11,43%), Moniezia benedeni (2,86%), Eimeria spp. (97,14%), Cryptosporidium sp. 

(5,71%). У коз также выявлены Trichostrongylus sp. (13,33%), Eimeria spp. 

(100%). 

2. После однократного внутрибрюшинного введения соматического 

экстракта F.hepatica у лабораторных мышей незначительно снижается 

количество лейкоцитов (в 1,2 раза) и увеличение количества лимфоцитов (в 0,9 

раза) и эозинофилов. Митотический  индекс в костном мозге повышается через 

24 и 48 часов (в 5 и 8 раз соответственно). Наиболее часто встречаются 

патологии в виде многополюсного митоза и неравнополюсной анафазы. В 

семенниках увеличение митотического индекса происходит через 4 и 48 часов 2 

раза. Среди патологий деления наиболее часто выявляли преждевременное 

расхождение хромосом в метафазе и трехполюсную анафазу. В печени и 

селезенке и семенниках развиваются дистрофические изменения и 

макрофагальная реакция. 

3. Биологический препарат Споровит из штамма Bacillus subtilis 12В 

при внутрибрюшинном введении вызывает снижение количества лейкоцитов 

периферической крови белых мышей в 1,5 раза, стимулируя нейтрофильную и 

эозинофильную субпопуляции клеток крови. В тромбоцитарном звене 

отмечается повышение количества тромбоцитов через 24 часа и через 72 часа (в 

2,3 и 1,7 раза соответственно). Митотический индекс во все периоды 
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наблюдений изменятся недостоверно от контроля. Митотический индекс в 

семенниках мышей снижается в 2,1 раза через 48 часов. Основную массу 

патологий составили многополюсные анафазы, метафазы с преждевременным 

расхождением хромосом и метафазы с отставанием хромосом.  При 

патоморфологическом исследовании выявили наличие незначительной 

иммунной реакции со стороны лимфоцитов, а также кариопатическое действие 

на ядра клеток сперматогенного эпителия. 

4.  После десятидневного использования пробиотика Споровит у 

лабораторных мышей недостоверно снижается абсолютное количество 

лейкоцитов всех основных групп. Митотический индекс в семенниках в 2 раза 

снизился, при этом количество патологических форм деления оказалось в два 

раза выше контрольного значения. Основная доля патологий проявилась в виде 

отставания отдельных хромосом в метафазе. При патоморфологическом 

исследовании выявили наличие иммунной реакции со стороны лимфоцитов, а 

также кариопатическое действие на ядра клеток сперматогенного эпителия. 

5. Исследование препаратов костного мозга белых мышей после 

десятидневного выпаивания препарата Споровит и через 48 часов после 

внутрибрюшинного введения экстракта F.hepatica показало, что митотическая 

активность оказалась на уровне 0,71%. Среди патологий были зарегистрированы 

многополюсные митозы и неравнополюсные анафазы. В органах 

репродуктивной системы развивались дистрофические и склеропластические 

процессы. Применение Споровита не оказало кариопротективного действия на 

клетки тканей мышей. 

6. Применение овцам пробиотика Споровит не оказало влияние на 

состояние красной крови, общее количество лейкоцитов по сравнению с 

контрольными показателями не изменилось. При биохимическом исследовании 

крови отмечали увеличение содержания щелочной фосфатазы в сыворотке 

экспериментальных овец 1,5 раза. При изучении ткани семенников барашков 

после выпаивания Споровита были выявлены дистрофические изменения 
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сперматогенного эпителия. Распространенный периканаликулярный склероз в 

придатке с атрофическими изменениями эпителия семявыводящих протоков. 
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5. Практически предложения 

Проведенные нами экспериментальные исследования позволили сделать 

следующие предложения для животноводческой отрасли: 

1. Плановую дегельминтизацияю животных проводить три раза в год: 

первый раз — в конце сентября — начале октября, второй — в начале января и 

третий — за месяц до выгона животных на пастбище (при необходимости). 

Применять препараты: Политрем назначают крупному рогатому скоту в дозе 0,2 

г/кг, овцам и козам — 0,14 г/кг массы тела, в дозе 30 мг/кг. Обработку против 

простейших проводить препаратами на основе толтразурила. 

2. Осуществлять стойлово-выгульное содержание животных в летне-

осенний период с подкормкой свежей зеленью и сеном с благополучных 

пастбищ и сенокосов.  

3. В неблагополучных хозяйствах через каждые 2 месяца животных 

переводить на новые участки выпаса. При отсутствии такой возможности менять 

пастбища в конце июля — начале августа. 

4. Проводить биотермическое обеззараживание навоза с постройкой 

навозохранилищ на территории ферм крупного и мелкого рогатого скота. 

Эффективность дегельминтизации при хроническом фасциолезе определять по 

истечении 28—30 суток. Сделав определение благополучия хозяйства проводить 

комплексные исследования — гельминтоовоскопию и гельминтологическе 

вскрытия, особенно при остром течении инвазии. 

5. После дегельминтизации жвачных животных не рекомендуется 

использовать в репродуктивных целях в течение 7-10 дней для выведения 

использования патологических половых продуктов и профилактики патологии 

развития эмбриона и плода. 

6. Препарат Споровит не применять животным с высокой интенсивностью 

инвазии фасциолами, использовать его после дегельминтизации согласно 

инструкции через 5-7 дней. 
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