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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Результаты анализа литературных данных о
распространении основных паразитарных болезней синантропных и диких
грызунов в регионах Российской Федерации свидетельствуют о разной
степени зараженности животных паразитами и доминировании различных их
видов. Не только в крупных мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, но и
в других городах, с каждым годом увеличивается популяция собак и кошек,
птиц и декоративных грызунов, разводимых в семьях населения. В
результате повышается загрязненность территорий населенных пунктов
фекалиями и опасность заражения

диких,

домашних,

лабораторных

грызунов, возбудителей ряда паразитозов. В городских условиях контакт
животных с человеком становится более тесным, что увеличивает опасность
массового

заражения

синантропных

людей

грызунов

гельминтозоонозами.

являются

возбудителями

Многие

паразиты

опасных

зоонозов.

Названные выше вопросы, в совокупности, представляют собой обширную
медико-социальную проблему, исследованиям в этой области посвящено
большое количество научных работ [1, 57, 58, 72, 77, 102, 116, 122, 141].
Тяжелые

формы

гельминтозов,

особенно

таких,

как

альвеококкоз,

эхинококкоз и трихинеллез, наносят значительный ущерб здоровью человека
и животных. Очаги зоонозов локализуются как в природных, так и в
синантропных биоценозах. Кроме того, развитие охоты, туризма, отраслей
звероводства, с одной стороны, и увеличение численности домашних и диких
грызунов, и их миграция на значительные расстояния, с другой - приводит к
взаимной циркуляции возбудителей между природными и синантропными
очагами, что в результате ведет к увеличению случаев заражения человека
возбудителями особо опасных заболеваний. Несомненно, материальное
благополучие, жилищные условия населения, демографические факторы,
культурный

уровень

распространение

людей,

данных

оказывают

заболеваний.

значительное

Несмотря

на

влияние

на

существующие
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объективные трудности, высокоэффективная, точная и быстрая диагностика
паразитозов животных, организация ветеринарных и медико-санитарных
мероприятий направлены на надежную профилактику зоонозов среди
населения. В этой связи, изыскание более эффективных мер борьбы с
инвазиями на современном этапе становится весьма актуальным [40, 56, 65,
81,83, 120, 136].
Многие виды грызунов приносят вред домашним животным, являясь
источником заражения паразитами и болезнями. Наряду с этим все больше
ветеринарных специалистов вынуждены интересоваться заболеваниями
экзотических животных, которые часто становятся пациентами. Многие
животные используются как объекты медико-биологических исследований.
Нет сомнения, что использование животных, зараженных паразитами, и в
частности, гельминтами, приводит к искажению результатов опытов и, как
следствие,

однотипные

исследования,

выполненные

в

различных

учреждениях, дают различные результаты. При разведении животных
крупными

колониями

увеличивается

возможность

распространения

гельминтозов среди них, поэтому необходимо оптимизировать систему
содержания и кормления грызунов и ветеринарно-санитарный контроль [39,
66,79, 82, 104].
Большинство гельминтозов – это клинически скрытые спонтанные
заболевания, что значительно осложняет проведение экспериментов, может
стать также причиной инвазии домашних животных и участников научных
исследований. Эти нежелательные обстоятельства вызваны отсутствием мер
общепринятой и стандартизированной системы профилактики паразитарных
болезней в вивариях и зоомагазинах, а также методов использования
антигельминтных препаратов. Все это способствует сохранению высокой
интенсивности инвазии во многих центрах по разведению животных.
Обсуждаемая проблема усложняется тем, что, несмотря на приведенные
доводы, население продолжает содержать в домашних условиях хомяков,
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крыс, мышей, морских свинок, черепах и целый ряд мелких экзотических
животных [62, 123, 145].
Ясно, что запретить населению РФ иметь домашних животных нельзя,
т.к. это практикуется во всем мире. Здесь необходимо указать, что для
защиты людей от заражения паразитами и другими возбудителями зоонозов,
нужна хорошо организованная устная и печатная разъяснительная работа.
В связи с этим, разработка комплекса мероприятий по борьбе с
гельминтозами грызунов, в том числе, поиск эффективных антигельминтных
препаратов и удобных для практики способов их применения, создание
системы эффективного мониторинга при экспериментальном моделировании
паразитозов грызунов, является весьма актуальным [55,84, 86].
Несмотря на достаточно широкое освещение в литературе вопросов
эпизоотологии, профилактики болезней домашних, клеточных и диких
грызунов, многие заболевания изучены пока недостаточно [65, 70]. Особенно
это

касается

некоторых

патофизиологии,

сторон

иммуногенеза,

патогенеза,
патогенного

иммуноморфологии
воздействия

и

антигенов

гельминтов на органы лабораторных грызунов и физико-химических
изменений биосубстратов и кристаллостаза при паразитозах. Наряду с
имеющимися значительными разработками в области кристаллостаза,
кристаллического

и

жидкокристаллического

состояния

вещества

и

исследований в функциональной морфологии биологических жидкостей,
многие аспекты данной проблемы ещѐ недостаточно изучены. Кроме того, в
настоящее время отсутствует единая для всех биологических субстратов
схема

описания

результатов

кристаллизации,

не

разработаны

количественные критерии оценки кристаллоскопических и тезиграфических
картин. Слабо освещенным вопросом является также информативность
оценки дегидратации биологической жидкости, выполняемой в различных
условиях среды [68, 71]. Вышеизложенное подчеркивает актуальность
исследований в области биокристаллизации.
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Цель исследования. Целью настоящей работы явилось изучение
паразитофауны лабораторных животных, особенностей патогенеза ряда
спонтанно и экспериментально зараженных гельминтами лабораторных
животных,

а

также

научное

сопровождение

формирования

единой

профилактической среды для биомедицинских исследований.
Для достижения указанной цели нужно решать следующие задачи:
1. изучить распространение гельминтозов у лабораторных животных в
условиях города Кирова и Кировской области. Провести комплексный анализ
полученных данных по особо опасным гельминтозам общим, для человека и
грызунов;
2. выяснить влияние условий содержания и разведения лабораторных
животных и нутрии на их зараженность гельминтами;
3. изучить

особенности

сезонной

и

половозрастной

динамики

зараженности гельминтами лабораторных животных;
4. изучить патологоанатомические, физиологические особенности, а
также установить гематологические, иммуноморфологические изменения у
инвазированных животных;
5. установить факторы, способствующие распространению инвазии
среди лабораторных животных и дать рекомендации для разработки
профилактических мероприятий.
Научная новизна заключается в комплексном подходе к решению
поставленных

задач,

позволяющих

подробно

изучить

и

описать

малоизученные вопросы патогенеза гельминтозов лабораторных животных и
усовершенствовать профилактику.
Представлены более полные данные о распространении гельминтозов
лабораторных животных и нутрии в условиях города Кирова и Кировской
области.
Установлены

сезонная

и

половозрастная

динамики

инвазии

лабораторных животных наиболее распространенными гельминтами.

у
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Изучены

некоторые

морфофункциональные

особенности

и

ряд

показателей у зараженных гельминтами и практически здоровых крыс на
экспериментальных моделях (принудительного плавания и поведения в
открытом поле).
Выполнен

сравнительный

анализ

кристаллогенеза

некоторых

биосубстратов лабораторных крыс и нутрий в норме и при гельминтозах.
Изучены изменения в лимфоидной ткани, ассоциированной со
слизистыми оболочками при гельминтозах. Изучено влияние гельминтов на
изменения в органах иммуногенеза и морфологический состав крови
грызунов при спонтанных гельминтозах.
Теоретическая и практическая ценность работы. Результаты
диссертационной работы дополняют и уточняют современные представления
по эпизоотологии и патогенеза инвазионных заболеваний лабораторных
животных. Полученные результаты могут быть использованы при разработке
учебных программ в учреждениях образования и быть включены в
специальную литературу для биологов, ветеринарных и медицинских врачей.
Изучение эффективности классической кристаллоскопии
сравнительной тезиграфии при трихинеллезе позволяет рекомендовать этот
метод как вспомогательный для предварительной диагностики.
Разработаны:

«Рекомендации

по

борьбе

с

гименолепидозом

в

вивариях», Киров, Кировская ГМА, Вятская ГСХА, 2009; «Методические
рекомендации по иммуноморфологическим исследованиям кишечника при
паразитозах», Киров, Кировская ГМА, Вятская ГСХА, 2010; «Методические
положения по уничтожению мух и оводов в продуктах убоя и трофеях
охоты», Киров, Кировская ГМА, Вятская ГСХА, 2016.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Распространение гельминтозов у лабораторных животных и нутрий.
2. Сезонная,

половозрастная

динамики

зараженности

лабораторных

животных гельминтами.
3. Особенности патогенеза гельминтозов лабораторных животных.
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4. Морфофункциональные,

патоморфологические,

эпизоотологические

особенности и гематологические показатели у изучаемых лабораторных
животных и нутрий при гельминтозах.
5. Разработка

оптимальных

критериев

оценки

клинико-лабораторных

методов исследования, которые могут быть использованы для диагностики и
эффективности лечения животных при гельминтозах.
Апробация

работы.

Материалы

диссертационной

работы

представлены и обсуждены на: Всероссийской научной конференции «Современные инновационные технологии и оборудование» (Тула, 2006);
Международной научной конференции «Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства» (Киров, 2007); Всероссийской
научной конференции «Теории и практика борьбы с паразитарными болезнями» (Москва, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016); Всероссийской научнопрактической конференции «Современные научно-практические достижения
в

ветеринарии» (Киров,

стоматологии,

2009,

2012); Современные достижения

2011,

труды Всероссийской

конференции с

международным

участием (Киров, 2014).
Публикации. По материалам диссертации опубликована 21 научная
статья, в которой изложены основные положения и выводы по изучаемой
проблеме, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 166
страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы,
собственных

исследований,

обсуждения,

выводов,

практических

предложений и списка литературы. Диссертация содержит 17 таблиц и 30
рисунков. Список использованной литературы включает 201 источник, в том
числе 144 отечественных и 57 иностранных.
Личный вклад соискателя. Представленная диссертационная работа
является результатом многолетних (2006-2015 г.г.) научных исследований
автора.
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Работа проведена под научным руководством доктора биологических
наук Ждановой О.Б., которая оказывала научно-методическую помощь в
проведении исследований, анализе и обобщении полученных результатов.
Исследования по изучению кристаллоскопии и тезиграфии грызунов
проводились по методикам, предоставленным доктором биологических наук
Мартусевичем А.К., за что автор выражает ему свою признательность.
Изучение гельминтофауны лабораторных, клеточных и домашних животных
проведено на территории Кировской области: на кафедре анатомии,
гистологии и патофизиологии ВГСХА и на кафедре гистологии, эмбриологии
и цитологии КГМА при поддержке кандидата ветеринарных наук, старшего
научного сотрудника Окуловой И.И. Статьи, написанные в соавторстве,
включают более 80% материалов исследований соискателя. Соавторы не
возражают в использовании результатов совместных работ.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Лабораторные животные и их значение
За последние два десятилетия во многих странах мира существенно
возрос интерес к домашнему содержанию животных: морских свинок, крыс,
хомяков, мышей песчанки, ежей и др. Многие грызуны прочно занимают
свою

нишу

в

пушном

звероводстве,

кроме

этого,

они

являются

оптимальными животными, на которых проводится изучение этиопатогенеза
заболеваний животных и человека, действие лекарственных веществ,
зоопсихологии и др. Существует множество коммерческих организаций,
которые занимаются продажей и перепродажей этих животных. В последнее
время весьма широко практикуется звероводство, причем, как в крупных
хозяйствах, так и частных, небольших подворьях, в которых разводят нутрий,
кроликов и диких грызунов. При этом, одни торгуют животными, используя
природные ресурсы, другие разводят их в питомниках, зооуголках, вивариях
и т.п. В настоящее время в соответствии с Конвенцией о международной
торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения, экспорт и реализация многих видов животных временно
запрещен, так как это чревато опасностью заражения человека зоонозными
гельминтозами. С другой стороны, многие люди, обладатели домашних, в
том

числе

экзотических

животных,

одни

-

спонтанно,

другие

-

целенаправленно, изучают особенности поведения, размножения и другие
стороны жизни своих любимцев, что, безусловно, обогащает знания в
области общей биологии, зоологии, генетики, размножения, кормления.
Несомненно, что стремление людей к общению с животным миром, следует
признать целесообразным, а не отвергать. В связи изложенным, все большее
количество

ветеринарных

специалистов

начали

интересоваться

заболеваниями экзотических животных, в том числе, ставших частыми
пациентами ветеринарных клиник. Особенно следует отметить увлечение
морскими свинками. Так, например, в феврале 2015 г. в Государственном
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биологическом музее имени К.А. Тимирязева огромный успех имела
выставка «Свинки-валентинки». Кроме того, многие животные используются
как объекты медико-биологических исследований, а лабораторные животные
являются и дегустаторами лекарств [7, 8, 28, 29, 105]. Эксперименты на
лабораторных животных позволяют изыскать эффективные средства борьбы
со многими заболеваниями.
При проведении исследований важно учесть, что использование
животных, зараженных паразитами, в частности, гельминтами, приводит к
искажению результатов опытов, в результате однотипные исследования,
выполненные разными авторами, дают несопоставимые результаты, что
значительно осложняет анализ и оценки, опубликованных данных. При
разведении животных крупными колониями увеличивается возможность
распространения гельминтозов среди них. Следует также отметить, что
большинство гельминтозов – это клинически скрытые заболевания, и
поэтому грызуны могут быть источником инвазии домашних животных,
экспериментаторов и обслуживающего персонала. Эти нежелательные
явления обусловлены отсутствие мер общепринятой и стандартизированной
системы

профилактики

паразитарных

болезней,

способов

и

сроков

применения антигельминтных препаратов, что способствует поддержанию
высокой интенсивности инвазии во многих вивариях и питомниках. Поэтому
разработка противопаразитарных мероприятий является весьма актуальной
[12, 14, 15, 37].
Лабораторные

животные

как

объекты

медико-биологических

исследований используются с давних пор, начало таких экспериментов
уходит в глубокую древность. В большинстве цивилизованных стран
проблемы биоэтики регламентируются соответствующим законодательством.
Для пропаганды биоэтических норм поведения, разработки альтернативных
методов, позволяющих заменить экспериментальных животных модельными
экспериментами и экспериментами с культурами клеток и тканей, для
обучения специалистов-экспериментаторов и обслуживающего персонала
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работе

с

лабораторными

информационные

животными

центры.

В

созданы

РФ

также

специальные
уделяется

научновнимание

совершенствованию техники проведения доклинических исследовании [20,
39, 86, 128, 194].
Вопрос о правомочности использования животных в биомедицинских
исследованиях широко дискутируется, но не решен окончательно, и в
настоящее время существуют две противоположные точки зрения. Согласно
первой из них, получившей название «антропоцентризма», человек, являясь
венцом мироздания, имеет неограниченное право использовать животных в
своих интересах, в том числе, и при проведении биомедицинских
исследований. Согласно второй точке зрения, именуемой «биоцентризмом»,
окружающий нас животный мир имеет равные с человеком права и не может
быть объектом эксплуатации человеком.
В целом в настоящее время доминирует мнение, что эксперименты на
животных необходимы для прогресса медицинских и биологических наук, а
также

здравоохранения,

но

должны

проводиться

с

соблюдением

определенных нравственных норм. Требование этичности эксперимента
стало обязательным условием его проведения во всех странах и служит
показателем уровня цивилизованности страны [151, 180].
Следует понимать, что исследования должны быть строго обоснованы,
иметь важный теоретический или практический выход. При этом в
эксперименте следует использовать минимально необходимое количество
животных,

достаточное

для

получения

статистически

достоверного

результата, а сам эксперимент должен проводиться с соблюдением
биоэтических норм и в соответствии с установленными правилами [144].
Усилиями активистов по защите животных до сих пор выявляются, к
сожалению, довольно много нарушений использования животных в
экспериментах учебных и научно-исследовательских заведений. Поэтому
необходимо строгий контроль в проведении экспериментов и содержанием
лабораторных животных. На государственном уровне существуют такие
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меры наказания, как прекращение государственного финансирования и
штрафы.
С другой стороны, необходимо отметить в качестве отрицательного
значения, что грызуны являются проблемой в различных отраслях сельского
хозяйства. Современные мероприятия по непосредственному уничтожению
грызунов осуществляются при помощи различных ядов, культур бактерий,
болезнетворных для грызунов, но в то же время безопасных для человека и
домашних животных, а также при помощи различных механических
приемов.
Известно, что домовая мышь является самым распространенным видом
среди синантропных животных. И в целом, мышиные – одно из наиболее
многочисленных семейств среди млекопитающих. Для лабораторных целей
используют чаще всего белую мышь Mus musculus (Linnaeus, 1758), которая
является альбиносом серой домашней мыши. Мышей разводят как домашних
и лабораторных животных. Главная цель разведения мышей – использование
их в клинических исследованиях в качестве подопытных животных и
модельных организмов. Использование мышей было предопределено таким
фактором, как высокая скорость их размножения. Большинство современных
линий лабораторных мышей являются гибридами разных подвидов, как
правило, это Mus musculus domesticus и Mus musculus musculus [1, 118, 137,
140, 195].
В результате с прошлого столетия домовая мышь становится самым
распространенным видом среды лабораторных животных, до начала 30-х
годов в биологических и медицинских экспериментах, проводившихся на
животных данного вида, использовались почти исключительно белые
лабораторные мыши. Ранее называющиеся беспородными, а по современной
терминологии они именуются нелинейными, или (в зарубежной литературе)
аутбредными,

мышами.

Развитие

биологии

и

медицины,

а

также

формирование генетики как науки вначале XX в., показало непригодность
беспородных мышей для целого ряда исследований и способствовало

15

созданию инбредных линий животных как новой экспериментальной модели.
Первые

линии

произошли

от

небольшого

числа

стоков

колоний

лабораторных мышей Северной Америки и Европы, белых мышей Багга
(Bagg albino), мышей колонии Ласрот (Lathrop stock). Древнейшие линии
выведены в США группой онкологов–экспериментаторов. Первым эту
работу начал в 1907 г. учѐный Литтл, изучавший наследование окраски
шерсти. В 1909 г. Литтл получил пару мышей с ослаблено коричневой
окраской шерсти, несущих рецессивные гены aa, bb, dd, которые легли в
основу названия линии dba. Мыши Swiss albino широко используются в
Европе, США. В 1926 г. Менч получила в Рокфеллеровском институте
несколько

самок

и

самцов

Swiss

штамма,

вероятно,

европейского

происхождения. От этих мышей получены две линии SWR/J и SJL/J. Вторым,
наиболее распространенным после мышей видом лабораторных животных,
является крыса Rattus norvegicus. Предками современных лабораторных крыс
были дикие крысы Европы и Северной Америки. Для экспериментальных
исследований в лабораториях используют лабораторных крыс, которые
являются альбиносами черной R. Rattus (Linnaeus, 1758) и серой Rattus
norvegicus (Berkenhaut, 1769). Большинство линий ведет свое происхождение
от колонии крыс-альбиносов, основанной Дональдсоном (Donaldson) в
1906 г. при Вистаровском институте (США). Она функционировала до
1950 г., причем, животные данного колона рассылались в лаборатории всего
мира[37, 78, 200, 201]. В результате, более 50% ныне существующих
инбредных

линий

крыс

имеют

общих

предков.

Кроме

того,

ряд

коммерческих колоний неинбредных крыс берет начало от той же самой
популяции, по этой причине многие линии крыс обладают сходным набором
генов. Предками линии LE (Long-Evans) является группа линий и
рандомбредных стоков (в том числе колония Wistar), а также несколько
отловленных диких норвежских крыс (Palm, 1975). Первый международный
список со стандартной номенклатурой для инбредных линий крыс включает
100 линий (Festing, Staats, 1973) [1, 39, 77, 79, 83, 86, 147].
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По сравнению с числом линий мышей и крыс, число инбредных линий
морских свинок невелико: около двух десятков (Festing, 1975). Две наиболее
известные и широко используемые линии морских свинок – линия 2 и 13,
которые выведены Райтом в 1915 г. и переданы Хестону в 1940 г. Иногда в
литературе эти две линии упоминались под общим названием «Heston» без
разграничения на линию 2 и 13. Эти свинки не агрессивны, крупнее мышей и
крыс, с ними удобнее проводить все манипуляции, а также ряд
экспериментов (анафилактический шок, феномен Артюса), по клиническим и
патоморфологическим проявлениям они ближе человеку [148].
История создания инбредных линий хомяков и кроликов содержит
чрезвычайно мало сведений, что объясняется редким использованием этих
видов в эксперименте: оно составляет около 3,0% от общего количества
экспериментальных

животных.

Всего

различных

учреждений

по

Международному индексу насчитывается 27 линий хомяков и 5 линий
кроликов (Festing, 1980). В 1955-1958 г.г. на базе подсобных хозяйств
институтов системы АМН СССР были созданы специализированные
питомники по разведению лабораторных животных разных видов для
централизованной

поставки

их

в

научные

учреждения.

Разведение

инбредных животных было начато в питомнике «Столбовая» (Московская
обл.).
Для внедрения и разработки научных методов разведения и содержания
лабораторных животных в 1958 г. В Институте АМН СССР организована
лаборатория

генетики

и

кормлении

лабораторных

животных,

а

в

Ленинградском институте экспериментальной медицины – научная группа
инфекционной и инвазионной патологии лабораторных животных. В
дальнейшем

(1961 г.)

экспериментальных

на

их

животных

базе
(ЛЭЖ)

создана
при

единая

институте

Лаборатория
нормальной

и

патологической физиологии АМН ССР, первым руководителем которой был
Н.Н. Медведев. С 1960 г. разведение инбредных линий мышей начато в
питомнике «Раполово» (Ленинградская обл.). К 1965 г., когда сектор
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генетики ЛЭЖ существовал на базе питомника «Столбовая», в его коллекции
имелись: более 25 инбредных линий и сублиний мышей, 1 линия крыс. За
этот период было налажено разведение линий, размножение некоторых из
них для

продажи институтам,

были

подготовлены кадры научных

работников. В 1965 г. ЛЭЖ получила собственную экспериментальную базу
в поселке «Светлые Горы». Долгое время питомник поставлял племенной
материал не только в питомники и институты РФ, но и зарубежные. В
настоящее время, не смотря на ограниченное финансирование, сотрудники
лаборатории

продолжают

готовить

специалистов

для

лабораторного

животноводства, проводят консультативную работу, осуществляют контроль
над разведением и генетической стандартностью инбредных животных в
питомниках. Широкое распространение лабораторных линий мышей в мире,
а также создание новых линий потребовали разработки единых правил их
содержания. В связи с этим был создан Международный комитет по
стандартизации генетической номенклатуры мышей, куда вошли ученные
разных стран. В 1952 г. комитет впервые опубликовал правила стандартного
обозначения линий мышей. Начиная с 1960 г., эти правила и списки
инбредных линий мышей через каждые 4 года публикуются в журнале
«Cancer

research».

Аналогичные

правила

приняты

для

стандартной

номенклатуры инбредных линий крыс, первый список которых опубликован
в 1973 г. в журнале «Transplantation» (Festimg, Staats, 1973). В соответствии с
рекомендацией Комитета по стандартизации инбредная линия может быть
зарегистрирована как стандартная, если животных этой линий размножали
братско-сестринским инбридингом не менее 20 поколений; допускается
скрещивание матерей с сыновьями или отцов с дочерями. Обозначение
инбредных линий рекомендуется писать заглавными латинскими буквами,
без снижений или повышений. При выборе символа для новой линии
желательны более короткие обозначения, которые необходимо сверять с
опубликованными списками линий во избежание повторений. В последние
годы разработана методика сохранения линий мышей путем замораживания
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их бластоцист и хранения при низкой температуре в жидком азоте. Эти
бластоцисты могут затем в любое время быть имплантированы самкам после
оттаивания для восстановления линии. С одной стороны, эта методика
начинает осваиваться центрами, поддерживающими большие коллекции
линий,

учитывающими

перспективность

данного

метода

сохранения

коллекции линий и возможное широкое распространение в будущем. С
другой

стороны,

эта

методика

пока

еще

требует

более

глубоких

обладают

ценными

гельминтологических исследований [23, 24, 128].
Несомненно,

что

многие

линии

мышей

биологическими особенностями, сохранение которых требует определенной
селекционно-генетической

работы.

Работа

по

разведению

линейных

животных состоит из следующих этапов: ведение линии, работа с племенным
ядром;

расширенное

воспроизводство

линейных

животных

для

использования в экспериментах; ветеринарно-санитарный контроль, в том
числе, паразитарный контроль. Однако случаи поставки из питомников
животных, инвазированных гельминтами, указывают на недостаточность
этого контроля [171, 198].
Следует подчеркнуть, что лабораторные животные в значительной
степени инвазированных гельминтами, которые являются опасными для
человека и имеют большое медико-социальное значение. Поэтому в
последние

годы

интерес

к

изучению

паразитов

лабораторных

и

синантропных грызунов неуклонно возрастает. Связано это, в первую
очередь, с экономическими и социальными изменениями, с условиями
кормления и содержания, хотя ещѐ в 50-е годы прошлого столетия были
заложены основы профилактики заболеваний лабораторных животных. В
этой связи необходимо отметить заслуги английского врача У. Лейн-Петтер,
который посвятил много работ проблемам содержания лабораторных
животных. Он пришел к выводу, что его коллеги в своих исследованиях
использовали

некондиционных

животных,

которые

были

зачастую

неблагополучными с точки зрения инфекции и инвазии. У. Лейн-Петтер
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начал разводить животных в стандартных условиях и убедил многих
исследователей в необходимости усовершенствования принципов работы с
ними. В результате чего Совет Медицинских исследований Великобритании
организовал центр по лабораторным животным, первым директором
которого стал сам У. Лейн-Петтер. Это было началом возрастающего
интереса к правильному научному использованию лабораторных животных в
медико-биологических исследованиях. Необходимо также отметить, что в
распространении гельминтозов среди людей и сельскохозяйственных
животных, грызуны играют существенную роль, т.к. в природе они являются
носителями возбудителей многих заболеваний, которые при определенных
условиях могут переходить к человеку, домашним и промысловым
животным [87, 88, 159].
В настоящее время для проведения экспериментов используются
десятки миллионов животных, описанных выше видов, и потребность,
используемых животных в научно-исследовательских и учебных заведениях
с каждым годом возрастает. Кроме того, использование лабораторных
животных в научных исследованиях в наше время особо экономично, так как
крупные животные (собаки, овцы, телята и другие) часто недоступны для
этого из-за своей дороговизны. Питомники лабораторных животных АМН
РФ, ежегодно поставляют около 5 млн животных, в том числе: 5070% мышей, 15-20% крыс, 10-15% морских свинок, 2-3% кроликов и 2-3%
других позвоночных. В настоящее время лабораторные животные, как
правило, разводятся на местах в вивариях. Здесь важно учитывать, что
использование этих животных в научных исследованиях без учета их
физиологического состояния приводит к тому, что исследователи получают
ложные результаты, особенно при изучении иммунной системы, в связи с
сенсибилизацией антигенами гельминтов [49, 50, 51, 69, 199].
Таким образом, необходимость изучения естественной инвазии
лабораторных грызунов обусловлена несколькими обстоятельствами:
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1- при разведении мышей, крыс, хомяков, морских свинок и других видов
грызунов крупными колониями в вивариях самих потребителей
увеличивается возможность распространения заразных болезней среди
этих животных;
2- клинически скрытые спонтанные заболевания осложняют проведение
научных экспериментов;
3- лабораторные животные носители паразитов могут быть источником
инвазии для многих домашних животных, экспериментаторов и
обслуживающего персонала.
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1.2. Гельминтозы лабораторных животных
Паразитарные заболевания повсеместно распространены у грызунов,
как и у всех млекопитающих, они не наносят большой ущерб здоровью, но
приводят к изменениям и адаптации организма к окружающей среде, хотя
редко сопровождается гибелью животных.
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) более
4,5 млрд человек в мире заражены гельминтами, причем, эти цифры
включают в себя не только население развивающихся стран, но и
благополучные страны европейского региона. По данным ВОЗ в 2006 году по
сравнению с 2005 годом заболеваемость энтеробиозом возросла на 7,6%,
частота заболеваемости аскаридозом – в 5,6 раза. В России ежегодно
регистрируется до 1,5 млн случаев этих заболеваний. Общее количество
больных гельминтозами достигает почти 20 млн. человек, 70% из них – дети.
Из гельминтов грызунов для человека наиболее опасны эхинококки,
альвеококки, трихинеллы, гименолепиды.
Из данных отечественных источников следует, что гельминтофауна у
мышей представлена 9 видами, 3 из которых (Taenia pisiformis, Alveococcus
multilocularis и Heteractis spumosa) за рубежом у мышей не выявляли. В то же
время зарегистрированные за рубежом гельминты (Hymenolepis microstoma,
Capillaria hepatica, Hematospiroides dubius и Syphacia muris) не обнаружены в
нашей стране. Данные о заражении Hymenolepis microstoma, Syphacia muris,
Gongylonema neoplasticum, Capillaria hepatica отсутствуют [30, 31, 87, 88].
В результате анализа литературы установлено, что на территории
Российской Федерации у домовой мыши зарегистрировано 62 вида
паразитических гельминтов. Из них 51 вид гельминта паразитирует у мышей
в половозрелой стадии и 11 видов в личиночной стадии. По классам
гельминты домовой мыши представлены следующим образом: 24 цестоды, 9

22

трематод и 29 видов нематод. Многие из гельминтов, могут паразитировать у
человека и хозяйственно полезных животных [7, 137].
По классам гельминты у Rattus norvegicus представлены следующим
образом: цестоды – 13, трематоды – 16, нематоды – 20 видов. Половозрелые
формы цестод паразитируют в тонком отделе кишечника. Развитие без смены
хозяев наблюдается лишь у Rodentolepis straminea, остальные цестоды
развиваются лишь при участии промежуточного хозяина, роль которого
выполняют низшие клещи и насекомые [86, 178, 186].
В колониях по воспроизводству конвенциональных лабораторных
животных, массовый характер, принимают, как правило, гельминтозы. У
лабораторных

животных

широко

распространены

гельминтозы.

Из

цестодозных заболеваний мышей и крыс наиболее частым является
гименолепидоз, возбудитель его Hymenolepis nana – карликовый цепень –
один из рано открытых гельминтов человека. Этот вид в настоящее время
относится к числу слабо изученных. Среди гименолепидид млекопитающих
имеются и виды, способные инвазировать человека. К ним относятся
крысиный и мышиный цепни. Показана возможность использования мышей
и крыс при изучении возбудителя гименолепидоза, который морфологически
и по циклу развития тождествен таковому человека. Гименолепидозом
спонтанно инвазировано 75,0% белых крыс. Habermann R.T., Williams F.P.
(1958) выявили в среднем 5,0% лабораторных крыс, спонтанно зараженных
H. nana [45, 62, 131].
Копроскопически установил спонтанную инвазию у 43% нелинейных и
36,1%

хлопковых

и

33,7%

линейных

крыс,

а

при

посмертном

гельминтологическом исследовании – у 76% нелинейных крыс. Частота
заболевания белых крыс гименолепидозом 5%, белых мышей - 1%;
сифациозом поражается до 14% белых крыс и до 2% белых мышей [62].
Сифациоз (Syphacia) – гельминтоз человека и некоторых мышевидных
грызунов (мышей, крыс), распространен повсеместно. Возбудитель может
проходить все стадии развития в одном организме человека, мыши или
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крысы, а также с участием промежуточного хозяина – насекомого.
Определение сифаций осложнено тем, что очень часто не удается выявить
самца (по ним легче определить вид), так как после оплодотворения они
погибают. Поэтому приходится вести определение по самкам, что затрудняет
правильное

диагностирование

обнаруженных

видов

гельминтов.

Иностранные ученые разработали определение данного рода нематод по
самкам, выявила четкую приуроченность отдельных видов сифаций к
определенным

видам

хозяев

или

группе

родственных

форм.

Дегельминтизация проводится мебендазолом [98, 175].
Гименолепидоз (Hymenolepis) – один из наиболее распространенных
гельминтозов в мире. Возбудителями являются Hymenolepis nana (Siebold,
1852) и Hymenolepis diminuta класса Cestoda Rudolphi (1808), подкласса
Cestoda Gegenbauer (1859), отряда Cyclophyllidea Braun (1900), семейства
Hymenolepididae Fuhrmann (1907), рода Rodentolepis Spassky (1954) [146].
Естественными хозяевами являются крысы, мыши, хомяки, суслики.
Заражение широко распространено у людей, особенно в теплых регионах с
высокой плотностью детского населения. Мыши 1-2-месячного возраста и
другие

грызуны

нередко

спонтанно

заражены

гименолепидозом.

Гименолепидозу традиционно уделяют наибольшее внимание в медицинской
и ветеринарной паразитологии. Цепень карликовый (H. nana) и цепень
крысиный (H. diminuta) широко распространены среди грызунов. Это
обусловлено их биологией. Большинство данных гельминтозов относят к
зоонозам, которые опасны и для человека. Однако ряд исследователей
считает, что непрямой способ распространения карликового цепня не имеет
существенного значения. Гельминты локализуются преимущественно в
переднем отделе кишок (первая половина и середина тощей кишки). В
отдельных случаях паразиты выявляются и в двенадцатиперстной кишке, а
при массивной инвазии – в задней половине кишок [2, 45, 59,73, 103, 129].
Родентолепидоз (возбудитель – Rodentolepis straminea); R. straminea
(Goeze, 1782; Spassky, 1954) – «мышиный цепень» – широко распространен
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среди мышей. Известны случаи заражения у человека. Развитие паразита
идет без участия промежуточного хозяина. Инвазия человека происходит
через продукты питания, зараженные инвазионными яйцами. Существенную
роль в распространении и хранении гименолепидоза играют мыши.
Зафиксирован в Мордовии у мыши-малютки (1экз.); в Нижегородской
области – у серой крысы, полевой и домовой мышей (2-10 экз.); в Самарской
области – у мыши-малютки (6,7%, 1 экз.), желтогорлой (1,7%, 4-5 экз.) и
полевых мышей (12,1%, 1-85 экз.), рыжей полевки (0,7%, 1 экз.). При
заражении

карликовыми цепнями

(H. nana

и T.spiralis) обнаружили

генотоксические изменения в клетках хозяина в виде повышения количества
одноцепочечных разрывов щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК клеток
костного мозга и семенников. Белковые и соматические продукты
карликовых

цепней,

обладают

генотоксическим

и

цитотоксическим

эффектом на лимфоциты крови доноров, вызывая рост одноцепочных
разрывов,

щелочно-лабильных

сайтов

ядерной

молекулы

ДНК

и

апоптотических клеток in vitro. Генотоксический эффект зависит от дозы
белковых паразитарных продуктов и возрастает при ее двукратном
увеличении [29, 30].
Личиночные стадии цестод Dipylidium caninum, joyeuxiella rossicum
(сем. Dipylidiidae) локализуются в печени. Предполагается, что M. musculus в
биологии этих паразитов играет роль резервуарного хозяина. Основная часть
личиночных форм цестод, найденных у домовой мыши, относятся к
представителям сем. Taeniidae. В жизненных циклах тениид грызуны играют
роль промежуточных хозяев. Личинки локализуются в подкожной клетчатке,
мышечной ткани, в грудной и брюшной полостях на серозных покровах
паренхиматозных органов,

в

печени

и

легких.

У

домовой

мыши

паразитируют личинки 9 представителей сем. Taeniidae [141].
Трематоды, паразитирующие у домовой мыши, принадлежат к двум
семействам: Brachylaemidae stiles et Hassal, 1898 и Plagiorchidae Luhe, 1901.
Эти гельминты со сложным циклом развития, в котором участвуют два
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промежуточных хозяина: пресноводные моллюски и насекомые (личинки
или имаго). Изложенные данные свидетельствуют о видовом многообразии
гельминтофауны домовой мыши, которое можно объяснить тем, что домовая
мышь M. musculus распространена практически во всех географических зонах
в естественных условиях обитания. Трофически она связана с множеством
животных, а также с хищниками, насекомыми, моллюсками и клещами [1, 86,
88].
Распространение зоонозов, таких как эхинококкозы, трихинеллезы и
тениидозы, привлекает пристальное внимание специалистов, поэтому многие
исследователи уделяют особое внимание роли грызунов при изучении
распространения

этих инвазий.

В

центральном

регионе

Российской

федерации выявили наличие имагинальной формы Echinococcus granulosus
неизвестного происхождения в 0,84% случаев [110, 162].
Тканевые гельминтозы – наиболее опасные паразитозы человека и
животных. Эхинококкоз и альвеококкоз – особенно тяжело протекающие
гельминтозы человека и вместе с тем широко распространенные среди
животных. В настоящее время, описаны 16 видов и 13 подвидов рода
Echinococcus Rudolphi (1801), из них таксономически валидны четыре:
E. granulosus (Batsch, 1786), E. multilocularis (Leukart, 1863), E. oligarthus
(Diesing,1863), E. vogely (Raush, Bernstein, 1972), E. granulosus (Batsch, 1786),
E. multilocularis (Leukart, 1863), которые распространены в России, остальные
встречаются в Центральной и Южной Америке. В течении последних лет
неоднократно

подчеркивалась

важность

штаммовой

изменчивости

в

эпидемиологии Echinococcus. В настоящее время наблюдается тенденция к
снижению заболеваемости альвеококкозом людей (6,4-6,6% от общего
количества больных с поражениями печени). Из года в год в нашей стране
регистрируются эхинококкозы и альвеококкозы у человека; а из-за того, что
основная масса врачей практически незнакома с их диагностикой,
большинство число больных поступает в гепатологические центры с
тяжелыми осложнениями (в том числе11,5% в терминальной стадии), если до
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постановки диагноза проходит от 1 года до 32 лет. В зональном центре
гепатологии в г. Кирове до 30 лет удельный вес больных с альвеококкозом
составил 28,4% среди больных с очаговыми заболеваниями печени, и
четверть из них – жители Кировской области. Удельный вес больных с
гидратидозным эхинококкозом среди больных с очаговыми заболеваниями
печени в целом РФ варьируется, а в Ставропольском крае, на Северном
Кавказе и некоторых южных районах достигает 80%.
ограниченную

распространенность

по

эхинококкоз

печени

трудно

является

сравнению

с

Несмотря на
альвеококкозом

операбельным:

частота

послеоперационных осложнений 6-70%, летальный исход – 1-6,5%, частота
рецидивов высока – до 54% [3, 4, 5,17, 30, 31, 52, 97, 168].
Распространение
трихинеллез)

также

распространения

этих

зоонозных
вызывает
инвазий

гельминтозов

тревогу
в

специалистов.

Центральном

(эхинококкозы,
При

регионе

изучении
Российской

Федерации выявили наличие имагинальной формы E. granulosus в 0,84 %.
Случаи заболевания трихинеллезом в Пермском крае регистрируются
ежегодно, начиная с 1992 года [6, 32, 33].
С 1835 по 1972 годы господствовало исторически сложившееся мнение
о едином виде T. spiralis, хотя еще в 1898 г. А.Г. Казаринов упоминал о
возможности существования в природе разных «штаммов» трихинелл. В
конце 50-х и начале 60-х годов идею о штаммовых различиях трихинелл
развивал Геллер Э.Р., Коряжнов В.П. и Roth, которые

обобщили

спорадические случаи обнаружения личинок трихинелл у диких животных.
Широкие исследования этих животных дали основания полагать, что они
являются основным звеном в передаче трихинеллезной инвазии домашним
свиньям с одной стороны, а с другой стороны, стало все яснее
вырисовываться

представление

об

адаптации

отдельных

популяций

трихинелл к диким животным либо свиньям. Первым на это обратил
внимание Меркушев А.В., который выделил природный и синантропный
трихинеллез,

характеризующийся

относительно

самостоятельной
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циркуляцией возбудителя. При проверке личинок трихинелл разных
вариететов на чувствительность к низкой температуре обнаружилось, что
самым устойчивым к низкой температуре оказался T. spiralis nativа. Север
Нечерноземья Российской Федерации стабильно является неблагополучным
по трихинеллезу, не исключение и Кировская область. Впервые вспышка
трихинеллеза у человека была зарегистрирована в г. Кирове в 1947 г.
Заболело 22 человека, трое умерло, двое болели в очень тяжелой форме.
Источником инвазии явилась свинина из собственного подсобного хозяйства.
С этого времени в г. Кирове была введена обязательная трихинеллоскопия
всех свиных туш, которая обязательна в настоящее время, а в последующем и
туш диких животных, мясо которых употребляется человеком в пищу.
Однако случаи заражения трихинеллезом продолжали регистрироваться, и
практически все последующие случаи трихинеллеза людей в Кировской
области были связаны с употреблением в пищу мяса бурого медведя, не
прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу, а в 2000 году 5 человек
заболело при употреблении в пищу мяса бродячей собаки. По данным
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Кировской области с
2010 года случаев заболеваний трихинеллезом не зарегистрировано [35, 36,
41, 149, 163, 182, 193].
Трихинеллез среди диких животных в 2007-2015 гг. в Приволжском
Федеральном округе был зарегистрирован в Березниках, Кудымкарском,
Верещагинском и Добрянском районах Пермского края. В настоящее время
известно, что трихинеллез вызывается несколькими возбудителями. Все они
поражают животных и человека. Однако их эпидемическое и эпизоотическое
значение в различных регионах неодинаково. Крысы и мыши являются как
хозяевами трихинелл в дикой природе, так и оптимальной моделью для
экспериментального трихинеллеза. Разная степень адаптации трихинелл к
различным видам животных отмечена рядом авторов [10, 11, 97, 98, 166].
С

целью

изучения

патогенеза,

терапии,

диагностики

данного

заболевания установлено, что в лимфоцитах периферической крови больных
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трихинеллезом

(T. spiralis)

животных

и

в

клетках

костного

мозга,

зараженных личинками трихинелл, у крыс в два раза повышен уровень
цитогенетической аберрации [150].
У морских свинок выявлены нематоды Paraspidodera uncinata Rudolphi,
и трематода Fasciola hepatica. Кролики заражены гельминтами 8 видов, в том
числе цестодами: Cittotaenia spp., личиночными формами цестод: Taenia
pisiformis (Bloch, 1780) – Cysticercus pisiformis; Multiceps serialis Gervais
(1847) – Coenurus serialis; Hydatid cyst.; нематодами:Graphidium strigosum
(Dujardin 1845); Obeliscoides cuniculi; Passalurus ambiguus (Rudolphi,1819);
Trichostrongylus retortaeformis
[18, 44, 53, 54,199].
Кролики

Lepus cuniculus domesticus, грызуны сем. заячьих(Leporidae).

Гельминтофауна кроликов кроме описанных за рубежом видов, включает
еще два вида: Fasciola hepatica (Linne, 1758) и Trichostrongylus istabilis;
однако, нематода Obeliscodes cuniculi в нашей стране у кроликов не
зарегистрирована [25, 26, 27].
Часть зарегистрированных гельминтов паразитирует в желудочнокишечном тракте мышей, крыс, кроликов и морских свинок; некоторые виды
локализуются в печени, сердце, в мочевом пузыре, брюшине, легких,
брыжейке, подкожной клетчатке. В процентном соотношении био- и
геогельминты фауны составляют соответственно: у мышей 33 и 67%, у крыс
46,15 и 53,85%, у морских свинок 50 и 50% и у кроликов 54,54 и 45,45%. В
доступной литературе мы не нашли работ, посвященных изучению в полном
объеме проблемы гельминтозов лабораторных грызунов [44, 53, 60, 109].
В пушном звероводстве используются нутрий (лат. Myocastor coypus)
повсеместно как в крупных зверохозяйствах, так и в мелких индивидуальных
подворьях. Рентабельность нутриеводства повышается за счет того, что от
этого зверя получают не только шкурку, но и мясо. Для нутрии не нужны
большие выгульные площадки, их можно содержать в любом количестве и в
любых условиях. Преимущества этой отрасли очевидны, однако, развитие ее

29

сдерживается рядом факторов, в том числе недостаточной научной
разработкой содержания кормления и разведения нутрий. В разрешении этих
вопросов особенно нуждаются арендаторы, кооператоры и фермеры,
желающие заняться звероводством [9, 26, 27, 60, 64].
У нутрий выявлен ряд гельминтов: пять видов круглых, ленточных и
плоских. Нематоды регистрируются в многочисленных отростках толстого
кишечника, желудке, пищеводе и брюшной полости. Плоские гельминты
обитают в печени, кишечнике и слепой кишке. Ленточные – в печени,
подкожной клетчатке, легких и кишечнике. Повышенная зараженность
животных гельминтами наблюдается при содержании их в клетках и загонах
с земляным полом. На нутриеводческих фермах чаще всего встречаются
следующие

гельминтозные

заболевания:

стронгилоидоз,

дипилидиоз,

фасциолез и др. Стронгилоидоз S. mastopotami – это малоизученное
гельминтозное

заболевание.

Возбудитель

–

нематоды

семейства

Strongyloididae рода Strongyloides, паразитирующие в тонком отделе
кишечника нутрий. Печеночный сосальщик, F. hepatica – биогельминт,
возбудитель фасциолеза. Нутрии заражаются при питье воды или поедании
травы, скошенной с неблагополучных по этой болезни лугов [48, 64, 74, 75,
76, 84, 121].
Из всех объектов окружающей среды почва наиболее часто и
интенсивно обсеменяется яйцами гельминтов, она является неотъемлемой
средой их развития и выживания. По данным Г.Г. Онищенко (2003), в
среднем по Российской Федерации 17% проб почвы не соответствует
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, из них в
3,9% проб обнаруживают яйца гельминтов, а на территории детских
площадок в - 2,4%. Наиболее часто яйца геогельминтов обнаруживаются в
почве дворов, вдоль заборов школ и других детских учреждений, вокруг
мусоросборников и туалетов, за сараями и т.д., в связи с чем необходим
систематически мониторинг качества урбаноземов [138, 154, 177].
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В настоящее время гельминтозы рассматривают как заболевания, в
основе которых лежит комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых
патологических

процессов,

являющихся

следствием

повреждающего

воздействия гельминтов и ответной реакции организма. Вместе с тем пока
недостаточно изученными остаются вопросы, касающиеся патогенеза
гельминтозов. Практически важными являются вопросы о возникновении
приобретенных иммунодефицитов, о развитии восстановительных процессов
в ходе инвазионного процесса [41, 42, 63].
Изучение эволюции системы иммунитета к паразитам насчитывает не
более 40 лет. Иммунная система — это совокупность органов лимфопоэза и
рассеянной лимфоидной ткани, содержащихся в других органах. Слизистая
оболочка кишечника у крыс, как и у человека, состоит из эпителия,
собственной и мышечной пластинок. Эпителий в верхнем отделе прямой
кишки однослойный призматический, в столбчатой зоне нижнего отдела –
многослойный кубический, в промежуточной – многослойный плоский
неороговевающий, а в кожной – многослойный плоский ороговевающий.
Переход от многослойного кубического эпителия к многослойному плоскому
совершается резко в виде зигзагообразной аноректальной линии [78, 85, 99,
108, 114].
Собственная пластинка слизистой принимает участие в формировании
складок прямой кишки. Здесь располагаются одиночные лимфоидные узелки
и сосуды. В промежуточной зоне собственная пластинка содержит большое
количество эластических волокон, а также лимфоцитов и тучных клеток,
количество которых возрастает при гельминтозах. [112, 176].
Анатомически
формировании

и

имеется

много

расположении

отличий,

главным

сгруппированной

образом,

лимфоидной

в

ткани

кишечника. Одиночные фолликулы хорошо визуализируются в ободочной
кишке, что удобно для исследования крыс в связи с достаточно большим
размером – 16-20 см [111, 113].
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Особенностью

иммунной

системы

желудочно-кишечного

тракта

является то, что она находится в самом тесном контакте с громадным
потоком микробного и аллергенного материала, поступающего из просвета
кишечника и практически, служит первым барьером на пути этого потока. Во
всех лабораториях в качестве биологических моделей используются крысы
как линейные, так и нелинейные. В доступной литературе не выявлено
сведений о цитоархитектонике и ультраструктуре лимфоидной ткани
кишечника нелинейных крыс. Знание нормальной морфологии лимфоидной
системы кишечника необходимо для понимания особенностей этих органов в
норме и при ряде патологий [113, 156, 158].
Кроветворные

органы

чувствительно

реагируют

на

различные

физиологические и особенно – на патологические воздействия на организм (в
том числе, гельминтов). Селезенка является важным периферическим
органом

иммунной

пролиферация

и

системы,

в

ней

дифференцировка

происходит

антигензависимая

иммунокомпетентных

клеток,

обеспечивающих обезвреживание антигенов. В научной литературе широко
освещены вопросы влияния экзогенных и эндогенных факторов на структуру
и функционирование органов иммунной системы. Однако в работах,
посвященных изучению селезенки крыс, вопросы морфофункционального
состояния органа зачастую освещаются без акцента на пол, возраст и
линейность животных, также отсутствуют данные об их паразитологическом
статусе [16, 43, 127, 130, 184].
Синтопия

селезенки

грызунов

определяется

анатомическими

особенностями органов брюшной полости и степени наполненности желудка.
Вариабельность формы селезенки и расположение ворот у разных животных
обусловили различия экстра- и интраорганной васкуляризации. Селезеночная
артерия животных, является самой крупной ветвью чревной артерии,
экстраорганно отдает сосуды в желудок, поджелудочную железу и большой
сальник [19, 100, 101, 185, 196].
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У зайца-русака и кролика-ангиоархитектоника

селезенки имеет

сходства. Селезеночная артерия экстраорганно, следуя по магистральному
типу вдоль ворот в вентральном направлении, отдает три ветви к
дорсальному концу селезенки, четвертую – к средней части ворот, пятая
ветвь делится на два сосуда, первый идет к средней части ворот, второй – к
вентральному концу органа, сюда же направляется шестая ветвь, что
противоречит [139].
Селезеночная вена в основном у всех животных повторяет ход
ветвления одноименной артерии. Ветви селезеночной артерии и вены идут в
разных трабекулах. После выхода из трабекулы пульпарная артерия
переходит

в

центральную,

расположенную

ассиметрично

в

ткани

лимфоидного узелка. Микроциркуляторное русло селезенки животных имеет
видовые вариации. [46, 47, 187].
Тонким отражением воздействий антигенов гельминтов является
картина крови. Несомненна большая значимость состояния эритроцитов при
любых патологических процессах, так например, хроническая анемия
приводит к комбинированной иммунной недостаточности, что увеличивает
риск заболевания гельминтозами. В опытах после введения крысам
эхинококковой жидкости подкожно и внутрибрюшинно уменьшалось
количество гемоглобина и эритроцитов [61, 106, 179,190, 192].
Учитывая, что эффекторами иммунного ответа при гельминтозах
лимфоциты и эозинофилы, их качественные и количественные изменения
проявляются при инвазии в большей степени. Существенный сдвиг состава
крови может способствовать не только более полному пониманию
патогенеза, но и уточнению и совершенствованию диагностики. Наиболее
часто при гельминтозах появляется эозинофилия в ответ на внедрение
аллергенов гистаминной природы. Многие авторы считают эозинофилию
весьма характерным признаком трихинеллеза [181, 188, 189].
Морфофункциональные изменения хорошо изучены в органах и
тканях, являющихся местом локализации гельминтов, либо их миграции.
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Вместе с тем работы по патоморфологии гельминтозов грызунов носят
весьма фрагментарный характер. Исследования касаются главным образом
функциональных изменений в иммунной системе, а по иммуноморфологии
имеются лишь единичные данные. А между тем при изучении иммунитета
против гельминтозов,

несомненно, важно значение морфологических

изменений органов иммуногенеза как центральных, так и периферических.
При гименолепидозе мышей в селезенке отмечалось расширение синусов и
увеличение

содержания

гемосидерина.

При

заражении

мышей

Nematospiroides dubius резко увеличивалась селезенка и брыжеечные
лимфоузлы. В исследованиях синусов пролиферация макрофагальной
системы, гиперплазии и стирании границ, при сифациозе мышей выявлено
расширение венозных между белой и красной пульпой [38, 126, 160].
Данные о роли тимуса в инвазионном процессе еще более скудны. Роль
тимуса в инвазионном процессе изучена недостаточно. Многие авторы
указывают на реакцию коркового вещества пульпы при трихинеллезе,
криптоспоридиозе и ассоциативных инвазиях [197].
В 1676 г. Peyer впервые описал лимфоидные бляшки, и впоследствии
они были названы его именем, а позднее механизмам функционирования
Пейеровых бляшек были посвящены работы многих авторов. Процессы
регуляции и формирования иммунного ответа в этих вторичных лимфоидных
органах остаются малоизученными. Обнаружение в лимфоидных бляшках
предшественников антителообразующих клеток дало основание некоторое
время

тому

назад

для

рассмотрения

лимфоидных

бляшек

как

филогенетического эквивалента бурсы Фабрициуса, центрального органа
гуморального

иммунитета

окончательного
лимфоцитов

из

периферическим

развития
тимуса
органам

птиц.

Однако

лимфоидных
позволили

совпадения

бляшек

отнести

иммуногенеза.

и

начала

лимфоидные
Лимфоидные

процессов
миграции
бляшки
бляшки

к
–

лимфоэпителиальные образования, состоящие из купола с покрывающим его
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эпителием

и

субэпителиальной

зоной,

центра

размножения

с

периферическим отделом и Т-зависимой зоны [107, 143, 191].
Пейерова бляшка тонкой кишки является важным источником
плазмоцитов, синтезирующих IgA практически для всех слизистых оболочек
и железистых органов. Состояние лимфоидной системы кишечника зависит
от функционального состояния организма, которое изменяется в онтогенезе.
В составе отдельных бляшек может быть до 900 лимфоидных узелков, при
гельминтозах их количество увеличивается [22, 117, 161].
Лимфоидные узелки в бляшке тонкой кишки у нутрии стандартного
окраска округлой формы. Количество лимфоидных бляшек у морской свинки
- 3-7, размером 0,8-0,5 см, расположены друг от друга на расстоянии от 2 до
6 см. В аппендиксе кроликов имеется большое количество макрофагов в
центре размножения лимфоидных узелков [124, 125, 132].
Согласно современным данным, лимфоидная ткань состоит из
ретикулярной ткани и расположенных в ее петлях клеток лимфоидного ряда.
Она состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных волокон,
окрашивающихся нитратом серебра, в связи с чем эти волокна называют
аргирофильными. В петлях трехмерной сети, образованной ретикулярными
волокнами и клетками, располагаются лимфоциты разной степени зрелости,
зрелые и незрелые плазматические клетки и находящиеся с ними во
взаимодействии активно фагоцитирующие макрофаги и другие клетки.
Макрофаги играют важную роль в формировании иммунитета. Они
осуществляют интрацеллюлярный, антибактериальный и антиэндотоксический иммунитет [133, 134, 152, 167].
В

целом

лимфоидные

образования

слизистой

оболочки

пищеварительного тракта рассматривают как часть общей иммунной
системы слизистых оболочек. В слизистой оболочке кишечника имеются два
вида лимфоцитов гематогенного происхождения: В - и Т- лимфоциты. Реже
регистрируются большие лимфоциты в собственной пластинке слизистой
оболочки кишечника вне лимфатических образований. Ассоциированная со

35

слизистой оболочкой кишечника лимфоидная ткань формируется за счет В и Т- лимфоцитов, NK-клеток, макрофагов, тучных клеток и эозинофилов
[119, 164, 165, 183].
Лимфоидные узелки новорожденных животных лишены центра
размножения. Окончательное развитие лимфоидных бляшек происходит
после миграции лимфоцитов из тимуса. Зона купола обеспечивает
специализированными

М-клетками

транспорт

антигенов.

М-клетки

находятся в тесной связи с лимфоцитами эпителиального слоя. М-клетки
обнаружены уже у плодов крыс, на 36 энтероцитов приходится одна Мклетка. М-клетки способны захватывать бактерии, антигены макромолекул
из просвета кишки, накапливать и, не переваривая, передавать антиген
контактирующим с ними иммунокомпетентными клетками путем пиноцитоза
и

дальнейшего

внутриклеточного

транспорта.

Взаимодействие

расположенных здесь Т- и В- лимфоцитов совместно с макрофагами,
обусловливает иммунологическую реакцию, развивающуюся в ответ на
генетически чужеродные субстанции. Установлено, что сенсибилизированные антигенами лимфоциты пейеровых бляшек мигрируют в брыжеечные
лимфатические узлы, а затем к собственному слою кишечника [157].
Макрофаги в центре размножения участвуют в иммунных реакциях в
плане обработки и представления антигена.
В развитии противопаразитарного иммунитета принимают участие
эозинофилы и базофилы. Эозинофилы принимают активное участие в
реализации как клеточного, так и гуморального иммунного процесса, имея
рецепторы к иммуноглобулинам различных классов и компонентам
комплемента, им свойственен фагоцитоз. Базофилы имеют рецепторы к
иммуноглобулинам

IgG

и

IgЕ,

принимают

активное

участие

в

межклеточных взаимодействиях [21, 153].
В

слизистой

оболочке

кишечника

постоянно

обнаруживаются

эозинофилы и сегментоядерные нейтрофилы, количество которых возрастает
при гельминтозах. Эозинофилы выходят из крови в рыхлую соединительную
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ткань, где принимают активное участие в реализации функции макрофагов
[135].
На

развитие

лимфоидной

иммунокомпетентности,

обеспечение

ткани

тонкой

полноценного

кишки

гуморального

и
и

клеточного ответа на антиген оказывает влияние нормальная микрофлора
просвета кишки, которая создает постоянное ―физиологическое воспаление‖
в кишке [169, 170, 174].
Для органов иммуногенеза характерна ранняя возрастная инволюция,
то есть обратное развитие, которое проявляется в замещении лимфоидной
паренхимы жировой (липоматоз) и соединительной (склероз) тканями.
Указанные изменения отражаются на уровне гуморальных факторов
иммунитета. С возрастом происходит уменьшение площади лимфоидной
ткани

в

составе

лимфоидных

бляшек.

Детальное

изучение

морфофункционального состояния субклеточных структур, клеток и органов
хозяина при разнообразных гельминтозах, а также на различных стадиях
болезни,

способствует

усовершенствованию клинической диагностики

гельминтозов, определению лечебной тактики и прогноза заболевания [155].
Многие авторы установили также, что для созревания тучных клеток в
слизистой оболочке необходим непрерывный приток Т-лимфоцитов и
выделение ими интерлейкина-3 под влиянием постоянной антигенной
стимуляции, обеспечиваемой нематодозной инвазией [142, 170].
Возникновение местной воспалительной реакции, имеющей вероятно,
приспособительной

значение,

подтверждено

трихинеллезной инвазии морских свинок.

исследованиями

В собственной пластинке

слизистой оболочки и подслизистой основе автор обнаружил очаговые
клеточные инфильтраты, в составе которых преобладали лимфоциты и
плазматические

клетки,

находившиеся

на

различных

стадиях

дифференцировки [173].
В целом кристаллообразование есть генетически детерминированный
процесс,

реализуемый

через

минеральный

и

органический

состав
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биологических сред организма, что в свою очередь, предопределяет
особенности кристаллообразующих свойств и их инициаторный потенциал.
Это позволяет сохранить информационную нагрузку, которая заключена в
качественно-количественном содержании биосубстрата [89, 90, 93, 94].
Наряду с уже установленным фактом кристаллообразования, как
производной исходных растворов солей и органических соединений (по типу
непосредственной

кристаллизации

–

образование

кристаллов

самим

веществом и инициации кристаллогенеза сопутствующих компонентов
сложного

раствора),

совершенно

не

изученной

проблемой

является

гипотетическая роль биологических патогенных агентов (микроорганизмов и
гельминтов) как инициаторов кристаллогенеза. В частности, была показана
способность ряда бактерий к активации кристаллообразования вблизи их и
даже внутриклеточно по типу полиморфных одиночных кристаллов
(октаэдры, прямоугольники и т. д.). Впервые описан дендритный кристаллогенез (фигуры типа «розеток») вокруг микроорганизмов родов Providencia и
Morganella в дне язвы желудка. Эти немногочисленные факты косвенно
указывают на способность метаболитов бактерий выступать в качестве
активаторов или ингибиторов кристаллообразования [91, 92, 95, 96, 115].
В целом биоинициация кристаллогенеза является новой проблемой и
требует тщательного изучения, в связи с чем предпринята попытка
кристаллизации ряда биосубстратов у грызунов в сравнительном аспекте при
стрессе и паразитозах.
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материалы и методы исследований
В работе обобщены результаты комплексных научных исследований,
по изучению распространения гельминтозов. Работа проведена с 2006 по
2015 гг. в Кировской области, в вивариях Вятской государственной
сельскохозяйственной академии (ВГСХА), Кировской государственной
медицинской академии (КГМА), в областном эколого-биологическом центре
юннатов (ОЭБЦ), в том числе собраны данные Рособрнадзора за 9 лет с 20062015 гг.
Экспериментальные

исследования

проводили

на

лабораторных

животных (белые крысы и мыши, кролики, морские свинки) и нутриях.
Постановку опытов осуществляли в соответствии с «Правилами
проведения

работ

с

использованием

экспериментальных животных».

Согласно поставленной цели, проводили серийные опыты на разделенных по
группам животных.
Объектом гельминтологических исследований служили 428 мышей,
151 крыса, 11 морских свинок, 30 нутрий и 88 кроликов, кишечники этих
животных были подвергнуты гельминтологическому исследованию (табл. 1).
Таблица 1 – Объем проведенных исследований
Материалы и методы исследования
Объекты гельминтологических исследований (мыши, крысы, кролики,
морские свинки и нутрии) по методике К.И. Скрябина (1928)
Диагностические гематологические исследования крови крыс
общепринятыми методами
Исследование зараженности гельминтами по П.А. Романенко (1982).
Диагностическое микроскопическое исследование фекалий животных по
Фюллеборну и Котельникову-Хренову (1978)
Исследование комплектов кишечника: морфологические по методу
Т. Hellman (1921) и гистологические общепринятыми методами
Кристаллографические исследования сыворотки крови мышей и крыс
Исследования биосубстратов (желчи, мочи и копрофильтрата) по
методике классической кристаллоскопии, сравнительной и
дифференциальной тезиграфии (Мартусевич А.К., Камакин Н.Ф. 19982002).

Число
исследований
708
20
600
52
48
200
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Эксперименты на животных проводились с соблюдением биоэтических
норм и правил.
Экстенсивность и интенсивность инвазии определяли методами
гельминтоовоскопии по Фюллеборну, частичных гельминтологических
вскрытий

различных

отделов

кишечников

проводили

по

методике

К.И. Скрябина (1918), последовательного промывания и клизмы. Подсчет
инвазированных яиц проводили в сетке по методу Агбаева М.Ш. (1968). По
Фюллеборну

исследованы

пробы

фекалий

от

88

кроликов.

При

гельминтологических исследованиях учитывали, сезоны года, возраст и пол
животного. Для выявления зараженности гельминтами животных разного
пола исследовали 205 самцов и 223 самки мышей, 74 самцов и 77 самок крыс,
38 самцов и 50 самок кроликов, 12 самок и 18 самцов нутрий, 5 самок и 7
самцов морской свинки. Загрязненность окружающей среды яйцами
гельминтов определяли путем исследований по Н.А. Романенко (1982)
смывов клеток животных, предметов ухода, поилок, кормушек, кормов, проб
подстилки из клеток мышей и крыс, а также соскобов сетчатого пола клеток
кроликов и смывов мышей и крыс. Смывы делали влажной ватной палочкой
с площади 10х10 см и помещали в стерильные пробирки с 1 мл
физиологического раствора. Микроскопировали осадок под малым и средним
увеличением микроскопа.
Влияние гельминтов на организм лабораторных животных проводили
на инвазированных крысах и подвергшихся дегельминтизации, и которые
содержались при строгих санитарно-гигиенических условиях. Здоровые
крысы,

служившие

контролем

при

проведении

иммунологических

исследований, были получены от клинически здоровых животных. Брали
кровь для морфологического исследования и готовили мазки на чистых
обезжиренных

предметных

стеклах

и

проводили

соответствующие

исследования с целью определения гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов,
эозинофилов и СОЭ. Определение процентного соотношения отдельных
форм лейкоцитов (лейкоцитарная формула) проводили в мазках крови,
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окрашенных по Романовскому–Гимзе. Количество эритроцитов и лейкоцитов
подсчитывали в 1 мкл крови по общепринятой методике в камере Горяева,
количество эозинофилов в 1 мкл крови изучали по методу Дунгера (1969).
Содержание гемоглобина определяли в гемометре Сали, уровень СОЭ–в
аппарате Панченко.
Копроовоскопически обследовали 88 кролика из вивариев ВГСХА,
КГМА, ОЭБЦ и частных подворий. Фекалии в количестве нескольких
шариков извлекали у кроликов путем надавливания на брюшную стенку в
области прямой кишки. От одного животного брали не менее 10-20 г
фекалий. Все пробы фекалий этикетировали: по краю пакета или листа
бумаги (где он не будет соприкасаться с экскрементами) писали номер
пробы. К пробам фекалий прилагались опись, где указывали вид, пол и
возраст животных и дату взятия проб. В сопроводительной указывали цель
исследований

фекалий

(например,

для

контроля

проведенной

дегельминтизации против фасциолеза).
Результаты исследования регистрировали в специальном журнале, в
котором, кроме номера животного, метода и результатов исследования,
обязательно

отмечали

возраст

животного

и

интенсивность

инвазии

(количество яиц и личинок в препарате или в трех каплях взвеси).
При экспериментальном заражении использовали личинок T. spiralis и
T. pseudospiralis (получены из ВИГИС), которые пассировались на белых
крысах [161].
Кристаллографические

исследования

биосубстратов

здоровых

животных и зараженных альвеококками и трихинеллами (получены из
ВИГИС) и института тропической медицины проводили на базе лаборатории
кристаллографии биосубстратов животных ВГСХА. Подсчет количества
личинок и кишечных трихинелл проводили следующим образом: из
равномерно перемешиваемой взвеси трихинелл в физиологическом растворе
забирали с помощью шприца 0,5-1 мл и тотчас наносили на предметное
стекло 1-2 капели, процедуру повторяли 4-5 раз. Затем подсчитывали
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количество живых паразитов в каждой капле. Определяли среднее число
личинок или кишечных трихинелл в 1 капле, количество капель в 1 мл взвеси
и в указанной единице объема рассчитывали число паразитов.
Следует учесть, что животные содержатся в различно обустроенных
вивариях.
Виварий

КГМА

оборудован

стеллажами

для

хранения

корма,

подстилки, инвентаря для ухода за животными, температура 20±2°С,
влажность 60%. Мышей и крыс размещали в клетках, установленных на
металлических стеллажах. Кормление осуществлялась два раза в день
специальными гранулированными промышленными кормами. Для расчета
производственных площадей строго руководствуются нормативами, исходя
из нормативов размещения животных в клетках (табл. 2, рис. 1).
Таблица 2 – Расчет размещения животных

Животные
Мыши
Крысы
Морские свинки
Кролики

Минимальная
площадь дна
клетки на одно
животное (см2)
40
150
300
2000

Максимально
Количество
допустимое
животных на 1 м2
количество
площади пола
животных в клетке
помещения
15
65
10
20
5
15-18
3
3-4

Животные содержались по 5-7 особей в пластиковых клетках объемом
16297 см3. Клетки для крыс были оборудованы стальными решетчатыми
крышками с углублением для корма и стальными держателями этикеток.
В качестве подстила у животных использовалась древесная стружка
лиственных пород деревьев, в которых содержание смолистых веществ
минимальное. Подстил подвергался стерилизации путем выдерживания в
сухожаровом шкафу при 120°С в течение 20 минут. Подстил не содержал
патогенной микрофлоры, способной повлиять на результаты исследования.
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Рисунок 1 – Содержание животных в виварии КГМА
Виварий ВГСХА был оборудован деревянными клетками, которые
трудно дезинфицировать. Половина животных содержалась при строгих
санитарно-гигиенических условиях и служила контролем, а другая часть
была

подсажена

к

спонтанно

зараженным

донорам

с

высокой

интенсивностью инвазии родентолеписами для контрольного перезаражения
и составила подопытную группу. При выполнении экспериментальной части
работы мы использовали основные методы морфологического исследования:
анатомические, гистологические и иммуногистохимические.
С целью изучения гельминтофауны мы также вскрыли 9 трупов нутрий
в возрасте 8 и 26 месяцев. Во время вскрытия трупов павших животных
отбирали материал для гистологических исследований. Брали кусочки
органов: селезенки, кишечника, мезентериальных лимфатических узлов.
Фиксировали их в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Изготовляли
срезы по общепринятой методике, окрашивали их гематоксилин-эозином.
Микроскопию проводили с помощью светового микроскопа МБИ-15 и
микроскопе

Vision

производства

GmbH

Австрия

с

использованием

программное обеспечение для анализа в медицине и биологии Vision Bio(Epi)
Vision Bio Pro (Epi Pro).
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Иммуноморфологические исследования проводили в лаборатории
иммуноморфологии ВГСХА. Микрофотографии изготовлены в лаборатории
ВНИИОЗ. Материалом исследований явились фекалии, кровь и сыворотка
крови. Клинико-гематологические исследования проводили общепринятыми
методами, определяли: содержание в периферической крови гемоглобина,
количество эритроцитов, лейкоцитов, лейкограмму. Гемоглобин определяли
гемоглобинцианидным

методом.

Подсчет

эритроцитов

и

лейкоцитов

проводили в мазках крови под микроскопом в определенном количестве
счетной сетки и пересчитывали на 1 мкл крови (или на 1 л по системе СИ),
исходя из объема квадратов и разведения крови. Для дифференцированной
окраски клеток белой крови и выведения лейкограммы использовали метод
Романовского-Гимза, подсчитывали до 200 лейкоцитов и делали перерасчет.
Для

морфологического

исследования

(макроанатомического)

проводили вскрытия с полным гельминтологическим исследованием по
Скрябину К.И. крыс и мышей, клинически здоровых и зараженных
гельминтами (спонтанно и экспериментально). Помещали крысу в ванночку
на спину и фиксировали булавками за лапы. Пинцетом захватывали кожу
внизу живота и сначала делали ножницами небольшой поперечный срез, а
затем из него продольный разрез по средней линии тела до нижней челюсти.
После этого делали поперечные разрезы кожи на уровне передних и задних
конечностей, отсепарировали кожу, отводили в сторону и фиксировали
булавками ко дну ванночки. Затем делали такие же разрезы (срединный и
поперечный) мышечного слоя и вскрывали грудную клетку. Для этого мы
приподняли

пинцетом

мечевидный

отросток,

осторожно

отделяли

диафрагму, перерезали ребра с обеих сторон и сделали косые разрезы ребер
по направлению от боков к шее; после этого удаляли вырезанную грудину с
ребрами и рассматривали расположение внутренних органов.
Исследовали органы брюшной полости, начав с пищеварительной
системы. Находили пищевод, расположенный слева под диафрагмой,
объемистый желудок, двенадцатиперстную кишку с поджелудочной железой.
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Затем ножницами перерезали брыжейку кишечника, выносили его в сторону,
изучали содержимое отделов кишечника и исследовали лимфоидную ткань
по методу Т. Гельмана (1921).
Далее находили тонкий кишечник, объемную слепую кишку с
червеобразным придатком на конце, место входа тонкой и место выхода
толстой кишки из слепой. Затем рассматривали толстый кишечник и прямую
кишку. Готовили тотальные препараты по методу Т. Гельмана. Для
морфологических исследований брали кишечник (пищеварительный канал),
разрезали его по брыжеечному краю, проводили снятие морфологических
показателей (измеряли длину, ширину). Изготовляли тотальные препараты.
Для этого кишечник промывали в проточной воде в течение 30 минут (можно
2-3 дня). Пропускали через 3% раствор уксусной кислоты (20 мл на 1 л воды)
в течение 18 ч (можно 2-5 дней), пока не становилась прозрачным. Затем
промывали 1-2 ч, можно и больше в проточной воде. Окрашивали
гематоксилином Гариса (1 мл гематоксилина на 99 мл воды), окрашивали 12 60 ч.

Гематоксилин Гариса: 1г

гематоксилина

растворяли в 10 см3

абсолютного спирта. Брали, 20 г калийных квасцов растворяли при
нагревании в 200 см3 дистиллированной воды. Через 24 ч оба раствора
соединяли и добавляли 0,5 г красной или желтой окиси ртути. Нагревали до
кипения, остужали. Фильтровали через 24 ч.
После окраски гематоксилином Гариса кишечник промывали 30 минут
или 1 ч в проточной воде. Затем материал заливали 2% раствором уксусной
кислоты. На 1-2 ч в зависимости от препарата (можно 12 -24 ч) промывали в
проточной воде, снимали серозную и мышечную оболочки и просматривали
в рассеянном свете.
Сравнивали между собой длину различных отделов кишечника.
Обращали внимание на соотношение общей длины кишечника с длиной
туловища и сопоставляли данные у клинически здоровых и инвазированных
животных.

Оценивали

степень

дифференцировки

лимфоидной

пищеварительной системы лабораторных млекопитающих.

ткани
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В процессе исследования животные были подвергнуты плановому
убою, путем их помещения в камеру, содержащую пары эфира для наркоза
под колпак стеклянный (крысы). Все манипуляции животными проводились
в соответствии с Хельсинской декларацией (рис. 2).

Рисунок 2 – Полное гельминтологическое вскрытие крысы
Гистологические

исследования

проводили

с

целью

изучения

лимфоидной ткани органов иммуногенеза
Основные этапы приготовления гистологического препарата для
светооптического исследования

включали:

взятие

свежего материала

согласно требованиям, предъявляемым к взятию материала, иссечение
кусочков производили острой бритвой. Объем кусочка был не более 1см 3.
Взятие материала проводили сообразно строению органа. При работе с
участком,

содержащим

паразита,

материал

брали

полностью

для

патологически измененного и здорового участков. Фиксацию проводили
согласно

общепринятым

методам.

Использовали

следующие

виды

фиксаторов: физические (холод, замораживание при -18°С); химические
(10 % формалин; 96 % спирт; 5 % уксусная кислота) и смесь Карнуа (спирт,
формалин, уксусная кислота). Учитывали правила фиксации гистологического материала.

Объем

фиксатора

в 20-40

раз

превышали

объем
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фиксируемого объекта; время фиксации определяли объемом кусочка и
выбором фиксатора, перед исследованием проводили освобождение от
фиксатора. Обезвоживание и уплотнение проводили по батарее спиртов
возрастающей

концентрации

(крепости),

начиная

с

70°

спирта:

70°→80°→90°→96°I→96°II→100° - абсолютный спирт, далее осуществляли
смесью спирт-ксилол и ксилол-парафин
Заливку производили в парафин. Резку осуществляли на микротоме, с
одноразовыми

ножами

и

на

замораживающем

микротоме,

который

поддерживал постоянную t ≈ -18-20°С. В этом случае этапы фиксации и
уплотнения осуществляли одновременно благодаря замораживанию при
низких температурах. После резки, как парафиновый срез, так и срез с
криостата, помещали в каплю воды на предметное стекло и слегка
подогревали на термостолике, чтобы срез расправился. Далее оставляли
стекло до полного высыхания воды и проводили депарафинизацию и
наводнение препарата, так как обычные гистологические красители водные.
Препарат на предметном стекле погружали в следующие растворы: ксилол I
→ ксилол II → 96°I → 96°II → 70°→ Н2О.
Просветление осуществляли в следующих растворах: Н2О → 70°→
96°I→ 96°II→ ксилол I и далее проводили заключение в бальзам.
Использовали канадский бальзам, так как его коэффициент преломления
равен коэффициенту преломления стекла. После нанесения бальзама срез
покрывали покровным стеклом, высушивали и проводили гистологические
анализы.
Кристаллографические исследования микропрепаратов высушенных
биологических

жидкостей

проводили

по

методике

классической

кристаллоскопии, сравнительной и дифференциальной тезиграфии.

В

комплекс кристаллоскопических методов исследования входят: классическая
кристаллоскопия,

позволяющая

установить

особенности

собственного

кристаллообразования биосреды, а также дифференциальная тезиграфия,
визуализирующая инициаторный потенциал биожидкости. Тезиграфический
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компонент оценивался путем нахождения значений системы основных и
дополнительных

показателей,

характеризующих

физико-химические

свойства исследуемой биологической среды. Методы в кристаллоскопии:
Классическая

кристаллоскопия.

Включает

непосредственную

кристаллизацию биологических жидкостей. Подготовка препаратов может
проводиться как при комнатных условиях, так и в термостате (37-40°С).
Кроме того, возможно ускоренное высушивание микропрепаратов в потоке
теплого воздуха при постоянных температурах и влажности.
Тезиграфия

представляет

собой

дополнительное

введение

в

высушиваемую биожидкость организма животных различных химических
веществ с целью инициации процессов кристаллообразования. Для этого
используют широкий спектр кристаллообразователей (NaCl, CaCl2, MgCl2 и
другие),

в

большинстве

своем

обладающих

комплексообразующими

свойствами, причем их концентрации у различных авторов в значительной
степени варьируют. Классическая тезиграфия подразумевает рассмотрение
дегидратации смеси биоматериала и базисного кристаллообразующего
вещества как самостоятельного образца; требует сличения полученного
результата

с

заранее

имеющимися

"паттернами"

("фотографический"

подход). Сравнительная тезиграфия включает применение дополнительного
контрольного образца чистого базисного вещества в целях нивелирования
различных экстернальных условий; дает возможность указывать на степень
индукции кристаллогенеза кристаллообразователя.
Тезиокристаллоскопия включает совместное применение указанных
выше двух методик. В данном случае достигается большая точность
постановки первичного диагноза. Возможна ускоренная модифицированная
сушка

микропрепаратов.

позволяет

рассмотреть

Если

метод

особенности

классической

кристаллоскопии

свободного

(«собственного»)

кристаллогенеза оцениваемой биологической жидкости, то для выявления
инициаторного потенциала – совокупной и обобщенной характеристики
любого биосубстрата, касающейся его возможности оказывать влияние на
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кристаллообразование

тестового

базисного

вещества

(веществ)

–

применяются тезиграфические методы. Наиболее информативными из них
являются используемые в данной работе сравнительная и дифференциальная
тезиграфия. В целях получения дополнительной информации о физикохимических свойствах анализируемой биологической жидкости нами были
разработаны дополнительные критерии оценки результата классической
кристаллоскопии, включающие следующие параметры:
1. Ячеистость (I) –

по

нашему

мнению,

отражает

особенности

органико-минеральных взаимодействий в фации. Оценка производится по
шестибалльной прямой шкале (0-5 баллов), причем за 0 баллов принято
полное отсутствие признаков появления данного явления, а за 5 баллов –
просматриваемость ячеистости без микроскопа.
2. Равномерность распределения элементов (R) – критерий, на наш
взгляд, свидетельствующий о правильности протекания процесса свободного
кристаллогенеза. Также интерпретируется в соответствии с шестибалльной
шкалой (0-5 баллов), приведенной в разделе, посвященном тезиграфическому
компоненту.
3. Зональность

фации

(Z)

–

выраженность

центральной,

промежуточной и краевой (маргинальной) зоны в фации высушенной
биологической

жидкости.

Отражает

фракционирование

биосреды

по

компонентам: неорганическим и органическим. Выражается в баллах (от 0 до
5 баллов):
- 0 баллов – абсолютное отсутствие зон, полная хаотичность фации
дегидратированного материала;
- 1 балл – выделение зон слабое при малом увеличении светового
микроскопа, наблюдаются незначительные признаки зонализации;
- 2 балла – при микроскопии (увеличение х56) обнаруживаются только
2 зоны (часто это центральная и промежуточная зоны), отграниченные между
собой;
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- 3 балла – на малом увеличении, возможно, выделить все зоны фации,
но их взаимное отграничение является нечетким.
- 4 балла – детерминация зон фации четко определяется при малом
увеличении микроскопа;
- 5 баллов – четкая визуализация зон даже при безмикроскопическом
анализе.
4. Выраженность краевой зоны (Кз) – параметр, указывающий на
наличие и количество белкового компонента биологической среды по
данным авторов. Нами предлагается схема оценки этого показателя по
полуколичественной шестибалльной шкале:
- 0 баллов – абсолютное отсутствие маргинальной зоны, выражены
стрии, локальные признаки деструкции в области края фации;
- 1 балл – краевая зона слабо различима при малом увеличении
светового микроскопа, наблюдаются единичные «разломы», в том числе
нечетко выраженные, «завуалированные»;
- 2 балла – краевая зона хорошо различима, она практически
однородна, наблюдается небольшое количество «разломов»;
- 3 балла – краевая зона четко отграничена от промежуточной,
однородна, по всему краевому кольцу отмечаются «разломы», не вносящие
деструктивный характер;
- 4 балла – краевая зона четко визуализируется, отграничена «валом» от
промежуточной зоны, имеет значительно количество «разломов», но без
микроскопии неразличима.
- 5 баллов – краевая зона визуализируется без микроскопии, она
однородна,

без

признаков

деструкции;

микроскопия

указывает

инструментов

и

на

значительное количество «разломов».
Подготовка

лабораторной

посуды,

растворов.

Подготовку стеклянной посуды, материалов, инструментов, растворов и их
стерилизацию проводили согласно методике, применяющейся в вирусологии
для работы с культурами клеток и тканей животных, описанных в сборнике
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научных

трудов

«Методы

культивирования

клеток»

под

редакцией

Пинаева Г.П. (1989).
Необходимые реактивы и оборудование: глицерин, фенол, смесь
Никифоров, серная кислота 10 %-ная, физиологический раствор, дистиллированная вода, чашки Петри, черная бумага, пинцеты, препаровальные иглы,
палочки деревянные, стеклянные пипетки, предметные стекла, химические
стаканчики или "мостики" для окрашивания мазков, лотки эмалированные,
лупа, микроскоп и стереоскопический микроскоп типа МБС-15.
Диссертационные

исследования

выполнены

на

современном

и

инновационном методическом уровне с использованием разнообразных
клинико-диагностических, гематологических и статистических методов.
Статистическая обработка полученных цифровых данных проводили
методом, описанным Г.Ф. Лакиным (1973, 1980). Вычисляли: среднюю
арифметическую (М); статистическую ошибку средней арифметической (m);
достоверность разницы между средней арифметической двух вариационных
рядов по критерию достоверности (Р) и таблице Стьюдента-Фишера. Разницу
между двумя величинами считали достоверной при уровне вероятности
Р=0,05 (Р <0,05 по t – критерию Стьюдента). Итоговые показатели
количественных данных вычисляли с помощью макрофункций описательной
статистики пакета статистического анализа Microsoft®Excel 2000.
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2.2. Результаты исследований
2.2.1. Эпизоотологические особенности гельминтозов мышей,
распространение гельминтов в вивариях

В результате исследований нами установлено, что лабораторные мыши
популяции BALB/c инвазированы гельминтами. Среди

выявленных

в

желудочно-кишечном тракте гельминтов определено несколько видов цестод
и нематод. Класс Cestoda представлен видом родентолепидоз (возбудитель –
Rodentolepis

straminea,

син.

карликовый

цепень),

гименолепидоз

(возбудитель –Hymenolepis diminuta), а класс Nematoda – тремя видами:
аспикулюриоз (возбудитель – Aspiculuris tetraptera), Mastophorus muris
(Gmelin, 1790) и сифациоз (возбудитель – Syphacia obvelata Rud, 1802). Из
обнаруженных гельминтов Hymenolepis diminuta и Mastophorus muris –
биогельминты, а остальные: Rodentolepis straminea, Aspiculuris tetraptera и
Syphacia obvelata – геогельминты.
Зараженными гельминтами оказались 257 (ЭИ 60%) из общего числа
обследованных мышей (428), из которых преобладают нематоды (стоят на
первом месте по экстенсивности инвазии), выявлены у 227 из 428 мышей (ЭИ
48,05%). На втором месте цестоды, из которых цестоду R. straminea нашли у
124 животных (28,9%), ИИ 5,04 экз./особь, H. diminuta были заражены 112
мышей, или 26,01%; от 1 до 35 экз., в среднем – 4,04; S. obvelata – 187, или
43,6%, ИИ в среднем 35,08 экз./особь; A. tetraptera – 208, или 48,5%; ИИ в
среднем 42,75 экз./особь; M. muris – 3, или 0,16%, ИИ в среднем 5,00 (табл. 3,
рис. 3).

Данные

соответствуют

таковым,

полученным

целым

рядом

исследователей [1, 86,88].
Гельминтами одного вида было заражено ЭИ 20,7% животных, двух
видов ЭИ - 8,57%, только цестодами (крысиным цепнем) было инвазировано
25 мышей (5,8%,), только нематодами – 158 (36,9%), из них только S. obvelata
– 27 (6%), A. tetraptera – 78(18%). Смешанная инвазия была отмечена у 124

52

мышей (28,9%), в том числе двумя видами нематод было заражено 57 (13%),
а сочетание двух видов нематод с H. diminuta зарегистрировали у 52 (12%).
Зараженность лабораторных мышей в различных вивариях значительно
варьировала. Гельминтофауна лабораторных мышей вивария ОЭБЦ была
представлена тремя видами: нематодами A. tetraptera, S. obvelata и цестодой
R. straminea.
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Количество
исследованных животных

Из них заражено
гельминтами

ЭИ, %

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Таблица 3 – Зараженность лабораторных мышей гельминтами

428

257

60,0

124

28,9

5,04±0,68

187

43,6

35,08±5,67

208

48,05

42,75±4,78

112

26,1

4,04

3

0,16

5,00

Rodentolepis straminea

Syphacia obvelata

Aspiculuris tetraptera

Hymenolepis
diminuta

Mastophorus muris
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Рисунок 3 – Зараженность лабораторных мышей гельминтами
Из 120 исследованных в виварии ОЭБЦ мышей лишь 14 были
свободны от гельминтов (ЭИ 19%). Цестоду R. straminea встретили у 28
мышей или 23,3%, нематоды: S. obvelata у 45 мышей, или ЭИ 37,5%,
A. tetraptera встретились у 43 мышей, или 35,83% (табл. 4, рис. 4). Это не
противоречит данным ряда исследователей [1, 86].
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Таблица 4 – Зараженность мышей гельминтами в различных вивариях

ЭИ, %

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь.

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Mastophorus
muris

Из них заражено
гельминтами

Aspiculuris
tetraptera

Количество
исследованных животных

Hymenolepis
diminuta

Виварий

Rodentolepis
straminea

ОЭБЦ

120

106

19,01

28

23,3

15,37±3,28

0

0

0

45

37,5

15,37±6,78

45

17,8

21,42±3,17

0

0

0

ВГСХА

178

112

62,92

87

48,8

8,12±5,03

112

62,92

4,60±2,24

87

48,87

61,40±3,49

82

46,06

80,01±6,13

3

1,68

5,00

КГМА

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Syphacia obvelata
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В кишечнике мышей редко встречалось паразитирование только одного
вида гельминта. В кишечнике мышей чаще всего отмечали присутствие двух
видов гельминтов в 38,42% случаев, у 16,5% регистрировали одновременно
все три вида: A. tetraptera, S. obvelata и R. straminea.
По показателю ЭИ в виварии ОЭБЦ на первом месте стоял сифациоз:
из 120 исследованных животных при средней ИИ =15,37 экз./особь нематоду
S. obvelata находили у 45 мышей, что составило 37,5%. A. tetraptera при ЭИ
35,83% сочеталась с ИИ 21,42 экз./особь, а R. straminea (23,3%) и ИИ 15,37
экз./особь.

Рисунок 4 – Зараженность лабораторных мышей в различных вивариях
При гельминтологическом исследований 178 мышей из вивария
ВГСХА найдены гельминты: цестоды R. straminea, H. diminuta; нематоды:
A. tetraptera, S. obvelata и M. muris. Из 178 исследованных животных всего
гельминтами было инвазировано 112 мышей, или 62,92%. Из них цестодами
было инвазировано: R. straminea 87 мышей ЭИ 48,8%, H. diminuta 112
мышей, или ЭИ 62,92%. Нематодами: S. obvelata 87 мышей, ЭИ 48,87%, A.
tetraptera 43 мыши, ЭИ 35,83%, M. muris 3 мыши, ЭИ 1,68%, смешанная
инвазия цестодами и нематодами выявлена у 24 (21,42%). Зараженность
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тремя видами гельминтов одновременно отмечена у 28 мышей (25%), двумя
видами у 37 (33%) и одним видом 72, или ЭИ 64,28%. Из 178 исследованных
мышей R. straminea было инвазировано 48,8% при средней интенсивности
инвазии 8,12 экз./особь. Моноинвазия отмечена лишь у 22 особей (19,64%).
H. diminuta нашли 112 мышей, ЭИ 62,92%. У 82 мышей обнаружены
нематоды: S. obvelata было заражено 87, или 48,87%; ИИ= 61,40 экз./особь,
A. tetraptera инвазировано 82 мыши, при ИИ=80,01 экз./особь. Зараженность
только A. tetraptera наблюдали у 8 мышей (7,14%). У трех мышей
обнаружили желудочную нематоду M. muris (ЭИ=1,6%, ИИ=5,00 экз./особь).
Одновременно встречали паразитирование S. obvelata и A. tetraptera у 45
животных (40%).
Мыши (30 особей) из вивария КГМА были свободны от инвазии.
Таким образом, гельминтозы имеют место в вивариях ОЭБЦ и ВГСХА
г. Кирова при разведении и содержании мышей в обычных условиях. Наши
исследования показали, что гельминтофауна, показатели ЭИ и ИИ,
отличаются в вивариях ОЭБЦ и ВГСХА. Чаще всего среди гельминтозов
лабораторных мышей встречается A. tetraptera. С несколько меньшей ЭИ и
ИИ встречаются S. obvelata и R. straminea.
Виварии ВГСХА, ОЭБЦ следует отнести к числу неблагополучных, у
мышей, разводимых в этих вивариях, кроме нематод вида A. tetraptera с
разной степенью ЭИ и ИИ выявлены опасные в эпидемиологическом
отношении гельминты R. straminea и S. obvelata.
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2.2.2. Эпизоотологические особенности гельминтозов крыс, распространение
гельминтов крыс в вивариях
В результате исследования нами установлено, что лабораторные крысы
популяции Wistar инвазированы локализующимися в желудочно-кишечном
тракте гельминтами, которых отнесли к 4 видам, в том числе 2 видам цестод
и 2 видам нематод. Класс Cestoda представлен видами R. straminea,
H. diminuta, а класс Nematoda видами: S. obvelata, A. tetraptera.
Среди

выявленных

видов

один

вид

H.

diminuta

являются

биогельминтом, а три вида S. obvelata, A. tetraptera, R. straminea –
геогельминтами (табл. 5, рис. 5).
Гельминтами оказались заражены из 121 крысы, подвернутой
гельминтологическим исследованиям 48, или 39,66%. Цестоды: R. straminea
было инвазировано 21, или 17, 4 % животных с ИИ от 1 до 7 экз. (в среднем
5,04 экз./особь), H. diminuta 10, или 8,3% с ИИ от 1 до 3 экз. (в среднем 2,00
экз./особь). Из нематод у лабораторных животных чаще всего встречались
S. obvelata 14, или ЭИ=11,57%, ИИ=10,08 экз./особ, A. tetraptera находили у
13 крыс, ЭИ=10,74 %, при ИИ от 5 до 23 экз. (в среднем 9,64 экз./особь).
Гельминтами одного вида было заражено 18,55%, двумя видами –
10,34% и тремя видами – 1,45% крыс, только цестодами было инвазировано
24,25%, только нематодами – 20,44% животных. По ЭИ на первом месте
стоят цестоды, обнаруженные у 17,4% животных, на втором месте нематоды,
которых зарегистрировали у 10,74% животных.
Гельминтофауна

лабораторных крыс

в

виварии

ВГСХА

была

представлена следующими видами гельминтов: нематоды S. obvelata,
A. tetraptera и цестоды R. straminea и H. diminuta (табл. 6). Из 78
исследованных крыс гельминты выявили у 33,33%. Цестод одного или двух
видов находили у 21,58% животных: H. diminuta было инвозировано 4 или
5,12%, R. straminea – 12, или 15,38%. Нематод одного или двух видов
обнаруживали 23,72% крыс, причем S. obvelata встречали чаще 6, или
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ЭИ=7,69%, чем A. tetraptera 4 или ЭИ=5,12%, у 26,24% животных инвазия
была представлена одним видом гельминтов, у 14,37% двумя, тремя – у
3,24%.
У крыс из вивария КГМА выявили 2 цестод R. straminea и H. diminuta
Общая зараженность гельминтами составила 23,07%. Инавзировано было
животных: R. straminea 7, или 13,46% крыс, при ИИ=1,40 экз./особь,
H. diminuta отмечали у 5, или 9,61% крыс, при ИИ =18,12 (табл. 6).

%

25
Rodentolepis straminea
Syphacia obvelata

20

Aspiculuris tetraptera
Hymenolepis diminuta

15
10
Aspiculuris tetraptera

5
Rodentolepis straminea

0
заражено особей

Рисунок 5 – Зараженность лабораторных крыс гельминтами
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Количество исследованных
животных

Из них заражено
гельминтами

ЭИ, %

Таблица 5 – Зараженность лабораторных крыс гельминтами

121

48

39,66

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Hymenolepis diminuta

ИИ,
экз./особь

Aspiculuris tetraptera

ЭИ, %

Syphacia obvelata

Заражено особей

Rodentolepis straminea

21

17,4

5,04±0,68

14

11,57

10,08±3,14

13

10,74

9,64±1,18

10

8,3

2,00±0,51

61

Гельминтологическим исследованиям были подвергнуты кишечники
крыс трех возрастных групп. Первую возрастную группу составила крысы
массой 70-90 г (25-45-дневные), вторую группу – крысы массой 150-220 г
(100-150-дневные) и третью – животные старше 6 месяцев, более 220 г.
Гельминтами были заражены крысы всех обследованных возрастов, однако,
показатели ЭИ и ИИ в разных возрастных группах существенно различались.
Наиболее высокий процент заражения наблюдали у молодых животных
(26,31 %), с возрастом ЭИ заметно снижалась. У 25-45 - дневных крыс она
составила 42,10%, у 100-150 - дневных – 32,30%, а в возрасте 6-10 месяцев
инвазия снижалась до 6,25% (табл. 7, рис. 6).

Рисунок 6 – Зараженность крыс гельминтами в зависимости от возраста
Отмечено что, животные разного пола неодинаково заражены
гельминтами, у самцов ЭИ составила 77,2%, а у самок - 72,94%
(табл. 7, рис. 7), что не противоречит данным ряда исследователей [1, 86].
Крысы всех исследованных нами возрастов были заражены цестодой
R. straminea. Самый высокий показатель ЭИ наблюдали у 45-дневных крыс
массой 70-90 г – 26,31%, у животных старшего возраста зараженность
родентолеписами снижалась, достигая минимального значения (6,25%), у
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крыс в возрасте старше 6 месяцев массой более 220 г. В то же время ИИ
изменялась в обратном направлении: от 2 экз./особь у самых молодых крыс
до 4,5 экз./особь у животных старше 6 месяцев.
Отмечено

что

самцы

в

1,35

раз

были

чаще

инвазированы

родентолеписами, чем самки. ИИ в зависимости от пола менялась
незначительно.

Рисунок 7 – Зараженность крыс гельминтами в зависимости от пола
Самцы были более восприимчивы к заражению, в сравнении с самками,
их зараженность превышала у животных разного пола, наблюдали
неодинаковую степень инвазированности: из 74 исследованных самцов,
R. straminea находили у 27 крыс, что составило 36,48%, S. obvelata у 18 крыс,
ЭИ =31,57%, A. tetraptera у 17-22,97%, H. diminuta у 16 - 21,62%. Из 85
исследованных самок R. straminea находили у 22 крыс, что составило ЭИ
(25,88%), S. obvelata у 13 – (15,29%), A. tetraptera у 15 – (17,64%), H. diminuta
у 12 – (14,11)%.
Морские свинки, содержащиеся в виварии ВГСХА были свободны от
инвазий.
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Виварии

Количество
исследованных животных

Из них заражено
гельминтами

ЭИ, %

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь.

Заражено особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Таблица 6 – Зараженность лабораторных крыс гельминтами в вивариях

ВГСХА

78

26

33,33

12

15,38

8,12±5,03

4

5,12

4,60±2,24

6

7,69

16,08±3,49

4

5,12

18,43±6,13

КГМА

52

12

23,07

7

13,46

1,40±2,1

5

9,61 18,12±2,54

0

0

0

0

0

0

ОЭБЦ

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodentolepis straminea

Hymenolepis diminuta

0

0

Syphacia obvelata

Aspiculuris tetraptera
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Таблица 7 – Зараженность крыс в зависимости от возраста

74

57

85

5

26,31

10,08±3,14

4

21,05

5,64±1,18

2

10,52

1,12±0,51

9

13,84 2,11±0,34

8

12,30

7,82±5,23

6

9,23

13,25±5,03

4

6,15

1,57

6,25

2

6,25 4,50±0,35

0

0

0

0

0

0

0

0

0,19

77,2

27 36,48 3,58±2,25

18

31,57

4,25±2,50

17

22,97

8,43±1,87

16

21,62

1,75±0,43

62 72,94

22 25,88 2,32±2,32

13

15,29

4,18±2,26

15

17,64

7,35±3,09

12

14,11

2,40±0,46

0
32,3
0

Пол
самцы
самки

ИИ,
экз./особь

26,31 2,00±0,22

42,1

ЭИ, %

5

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

2

ЭИ, %

32

Заражено особей

6-10
месяцев

ИИ,
экз./особь

21

ЭИ, %

65

Заражено особей

100-150
дней

Hymenolepis diminuta

ИИ,
экз./особь

8

Aspiculuris tetraptera

ЭИ, %

Из них заражено
гельминтами

19

Syphacia obvelata

Заражено особей

Количество исследованных
животных

25-45
дней

Заражено особей

Возраст животных

Rodentolepis
straminea
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2.2.3 Эпизоотологические и некоторые морфологические особенности
патогенеза гельминтозов кроликов и нутрий

Кролики,
инфекционным

инвазировнные
и

незаразным

гельминтами,
заболеваниям

более
и

подвержены

зачастую

являются

распространителями инвазии среди сельскохозяйственных животных и
людей. Гельминтологическим исследованиям были подвернуты кролики из
вивариев ВГСХА, КГМА и ОБЭЦ. Из общего числа кроликов инвазировано
гельминтами было 77 животных, или 87,5%. Обнаружили гельминты 2 видов:
нематода Passalurus ambiguus и цестода Cysticercus pisiformis
Все 87,5% животных были заражены пассалюрусами, количество
обнаруженных гельминтов колебалось в пределах от 1 до 17 экз./особь. У
трех кроликов (2,59 %) выявили C. pisiformis, ИИ составила 19,67 экз./особь
(таб. 8).
Зараженность кроликов пассалюрюсами менялась в зависимости от
сезона года, самый высокий показатель (пик инвазии) ЭИ (92,30%)
наблюдали зимой, весной ЭИ снижалась до 83,30%, а в летнее время ЭИ
была самой низкой и составила 78,57%. С наступлением осени ЭИ нарастала,
достигая в ноябре 84,61%. Аналогичным образом в зависимости от сезона
менялся и показатель ИИ (табл. 8, рис.8).
Из 88 обследованных кроликов 52 было в возрасте 3-4 месяцев, 36 –
возрасте 6-12 месяцев, 46 самцов и 42 самки.
По данным исследований 78,84% кроликов 3-4 месячного возраста
было инвазировано пассалюрюсами. У 6-12 месячных ЭИ была выше –
91,66%,

но

ИИ

резко

снижалась.

Отмечены

некоторые

заражения

пассалюрусами самцов и самок. Самцы были на 8,59% интенсивнее
заражены, чем самки (табл. 8, рис. 9, 10).
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Рисунок 8 – Зараженность кроликов P. ambiguus в зависимости от сезона года

100
80

Passalurus
ambiguus

60
40

Cysticercus
pisiformis

20
0

3-4 мес.
6-12 мес.
Рисунок 9 – Зараженность кроликов P. ambiguus в зависимости от возраста
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Таблица 8 – Динамика зараженности кроликов гельминтами в зависимости от сезона и возраста животных

ЭИ, %

Заражено
особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено
особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

41

78,84

41

78,84

от 1 до 15

0

0

0

6-12 мес.

36

33

91,66

33

91,66

386,28±144,83

3

5,77

19,67±7,84

самцы

46

39

76,19

39

76,19

От 1 до 15

3

5,26

19,67±7,84

самки

42

32

84,78

32

84,78

От 2 до 12

0

0

0

Зима

26

24

92,30

24

92,30

От 4 до 15

0

0

0

Весна

35

30

83,33

30

83,33

От 1 до 4

0

0

0

Лето

14

11

78,57

11

78,57

263,36±66,67

0

0

0

Осень

26

22

84,61

22

84,61

От 1 до 15

0

0

0

Сезон года

52

Пол животных

3-4 мес.

Возраст
животных

Из них
заражено
гельминтами

Cysticercus pisiformis

Количество
исследованных
животных

Passalurus ambiguus

68

Рисунок 10 – Зараженность кроликов P. ambiguus в зависимости от пола
Пизиформный цистицеркоз, стронгилогидоз, пассалуроз обнаруживали
у кроликов (лабораторных, в т.ч. карликовых). Следует отметить, что данные
гельминтозы нередко осложняются и утяжеляют течение кокцидиозов у
кроликов.
Зараженность кроликов в разных учреждениях несколько отличалась.
Кролики из вивария КГМА оказались свободными от инвазии. Кролики из
вивария ВГСХА и ОЭБЦ были инвазированы только P. ambiguus: в ОЭБЦ
при ИИ=167,67 экз./особь наблюдали 100% ЭИ, в ВГСХА гельминтов
находили у 71,15% животных, ИИ колебалась от 1 до 17 экз./особь. В
частных подворьях у кроликов выявлены два вида гельминтоза: P. ambiguus –
ЭИ=100%, ИИ=338,25 экз./особь и C. pisiformis – ЭИ =16,7,51%, ИИ=12,67
экз./особь (табл.9, рис. 11).
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Рисунок 11 – Зараженность кроликов гельминтами в различных
вивариях
Гельминтологические исследования, проведенные нами, позволяют
сделать вывод, что гельминтофауна кроликов и нутрии в видовом отношении
более бедная. Гельминтологическому исследованию были подвернуты
кролики и нутрии из частных подворий.

Исследования 5 нутрий,

содержащихся на частных подворьях, показали наличие гельминтов у 5
особей, видовой состав гельминтов представлен 2 видами: фасциолез
(Fasciola hepatica) и стронгилоидоз (Strongyloidеs mastopotamy). F. hepatica
22,22%

и

S.

mastopotamy

33,33%.

Смешанные

инвазии

не

были

зафиксированы. При исследовании 18 кроликов из частных подворий все
оказались

инвазированными

(ЭИ-100%).

Видовой

состав

гельминтов

представлен: P. ambiguus – ЭИ=100 %, ИИ=338,25 экз./особь и C. pisiformis у
3 кроликов –ЭИ=16,7%, ИИ=12,67 экз./особь. (табл. 9, рис. 12).
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Рисунок 12 – Зараженность кроликов и нутрий гельминтами
в частных подворьях
Нутрий содержащихся в частных подворьях получают траву заливных
лугов,

корнеплоды,

которые

промываются

водой из

ближележащих

водоемов. Учитывая высокую ЭИ фасциолеза среди КРС, Кировской
области, возможно, допустить наличие промежуточных форм паразита,
которыми и были инвазированы нутрий. Также ванны, которые местное
население используют для полива и купания нутрии наполняются водой из
близлежащих водоемов. Учитывая, что грумминг нутрии проводят после
каждого купания, вероятность инвазирования велика.
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Таблица 9 – Распространение гельминтов у кроликов и нутрий
Strongyloidеs
mastopotamy

Из них заражено
гельминтами

ЭИ, %

Заражено
особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено
особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено
особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь

Заражено
особей

ЭИ, %

ИИ,
экз./особь.

Cysticercus pisiformis

Количество
исследованных
животных

Passalurus ambiguus

Виварии

Fasciola hepatica

Всего

88

77

87,5

0

-

-

0

-

-

77

87,5

От 1 до 17000

3

3,40

19,67±7,84

КГМА

3

-

-

0

-

-

0

-

-

0

0

0

0

0

0

ВГСХА

52

37

71,15±3,44

0

-

-

0

-

-

37

71,15±3,44

От 1 до 17000

0

0

0

ОЭБЦ

15

15

100

0

-

-

0

-

-

15

100

167,67±76,23

0

0

0

Частные подворья
Кролики

18

18

100

-

-

-

9

5

22,22

2

22,22 до 2экз
/особь

18

100

338,25±161,51

3

16,7±1,3

0

-

-

-

0

0

0

От 1

От 1
Нутрии

12,67±1,84

3

33,33

до 3
экз./
особь
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2.2.4. Сравнительные патоморфологические изменения при гельминтозах у
лабораторных животных

В связи с концентрацией грызунов на ограниченной территории, велика
вероятность заражения их различными видами паразитарных болезней,
несомненно, что должно проводиться своевременное диагностирование и
лечение данных заболеваний, следует отметить, что в защите организма от
инвазии важное значение имеет иммунная система, представленная в том
числе лимфоидной тканью.
Лимфоидная ткань (синоним лимфатическая ткань) – собирательный
термин для обозначения структур, в которых происходит образование
лимфоцитов. Лимфоидная ткань у большинства животных и человека
составляет около 1% веса тела и является одним из важнейших компонентов
лимфоидных органов. К ним относятся лимфатические узлы, селезенка,
вилочковая железа, миндалины. В слизистой оболочке пищеварительного
тракта лимфоидная ткань представлена одиночными и собранными в группы
(пейеровы бляшки) лимфатическими фолликулами, больше всего их имеется
в стенках аппендикса у человека, а у грызунов - в отростках слепой кишки.
Участки лимфоидной ткани также находятся в слизистой оболочке
некоторых органов (бронхов, мочевых путей, почек) [82].
Лимфоидная ткань очень чувствительна к внешним и внутренним
воздействиям. Так, под действием рентгеновских лучей лимфоциты быстро
погибают, а при введении тиреоидных гормонов лимфоидная ткань
разрастается. Большое влияние на степень развития лимфоидной ткани
имеют гормоны коры надпочечников: недостаточная функция

коры

надпочечников вызывает разрастание лимфоидной ткани, а введение
больших доз гормонов коры надпочечников приводит к дегенерации
лимфоидной ткани и гибели лимфоцитов [41].

73

Лимфоидная ткань начинает формироваться в эмбриональном периоде,
однако

окончательное

достигающее

максимума

завершение
к

половой

наблюдается
зрелости.

после

рождения,

Лимфоидные

узелки

формируются в несколько этапов (как и в слизистых оболочках). Сначала
четкой границы между заселившими по ходу лимфатических сосудов
подслизистую оболочку (предузелковая стадия) не наблюдается, затем они
формируют округлые узелки, в которых при антигенной реакции появляются
светлые центры, после чего начинается ее инволюция [42].
В светлых центрах идет процесс антиген презентации, пролиферация Ти В-лимфоцитов, трансформация последних в плазматические клетки и
выработка иммуноглобулинов, поэтому, когда с возрастом снижается
антигенная

стимуляция,

начинается

инволюция,

характеризующаяся

возникновением ареактивных узелков сглаживания зон, уменьшением
размеров узелков и количество лимфоцитов в них.
Лимфатическая ткань грызунов представлена теми же компонентами,
что и у человека. Это и лимфатические капилляры, лимфатические сосуды и
протоки. Функции, выполняемые тканью те же, что и у человека. Одной из
основных функций лимфоидных органов является их участие в процессах
кроветворения (лимфопоэз). Лимфоциты способны, амебоидно двигаясь,
проходить через сосудистую стенку и фагоцитировать, а также давать начало
различным видам клеточных форм, в том числе плазматическим клеткам,
которые участвуют в выработке антител. С этой способностью лимфоцитов
связана важная функция лимфоидной ткани – участие ее в защитных
реакциях организма. При хронических воспалительных процессах очаги
лимфоидной ткани появляются в различных органах [63].
Растительноядные грызуны рождаются с развитой лимфоидной
системой тонкой и толстой кишок. В подслизистой основе выявлены как
одиночные, так и сгруппированные лимфоидные узелки, в которых
обнаруживаются популяции Т- и В-клеток. Одиночные лимфоидные узелки
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отличаются значительной вариабельностью в течение всего постнатального
развития, и подвержены индивидуальной изменчивости в большей степени,
чем возрастной. Одиночные узелки, находящиеся в собственной пластинке,
состоят из Т-лимфоцитов и обладают большей лабильностью, так как они
наиболее интенсивно реагируют на изменение внутренней среды кишечника.
Кроме того, лимфоидная ткань собственной пластинки способна изменяться
под действием факторов внешней среды, например, под действием рН воды и
корма или при изменениях состава рациона в зверохозяйствах, где на
ограниченной территории сосредоточена высокая концентрация животных.
Огромное

количество

лимфоидных

бляшек

находится

в

кишечнике

животных, ведущих полуводный образ жизни (у нутрий от 400 до 700), что,
по всей вероятности, обусловлено дополнительной антигенной стимуляцией
среды обитания [64].
Исходя из вышесказанного, очевидно, что вычленить из огромного
количества антигенов гельминтов, способных повлиять на синтопию
лимфоидной ткани кишечника грызунов,

весьма затруднительно. В этом

случае использующиеся в экспериментах обычные животные представляют
слишком сложную биологическую систему, так как учесть все составляющие
факторы чрезвычайно сложно.
Преодолеть методологические трудности эксперимента позволяет
использование гнотобионтов, то есть животных, выращиваемых в особых
условиях и являющихся носителями определенных микроорганизмов.
Однако отсутствие микробной стимуляции сопровождается у безмикробных
животных

недостаточным

методические

трудности

развитием
получения

лимфоидной
аксенных

ткани.

(стерильных)

Учитывая
культур

паразитов для чистоты гнотобиологического эксперимента, мы предприняли
попытку изучения влияния гельминтов не на синтопию лимфоидной ткани
кишечника в целом, а на инволюцию лимфоидной ткани.
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По известным данным [130], инволютивные процессы, проявляющиеся
в снижении пролиферативной активности и снижении общего количества
лимфоцитов, а также появлении большого количества реактивных узелков и
сглаживании границ между морфофункциональными зонами, начинаются у
растительноядных грызунов с полуторагодовалого возраста.
Учитывая вышесказанное, мы исследовали комплекты кишечника
Нутрии. Исследовали клинически здоровых и заражѐнных гельминтами 8- и
26–месячных

нутрий,

полученных

от

животных

со

зверофермы

и

находящихся на частных подворьях.
Подобрать группы животных по методу аналогов затруднительно в
связи с закрытием Кировской нутриеводческой фермы и появлением новых
технологий на рынке меховых изделий.
Нематоды у нутрий, главным образом, обитают в толстом кишечнике,
желудке, пищеводе и брюшной полости. Плоские (алярия, фасциола
стробилоцеркосы) – в кишечнике, печени и слепой кишке, подкожной
клетчатке и легких. Стоит отметить, что повышенная зараженность
животных гельминтами наблюдается при содержании их в клетках или
загонах с земляным полом и кормлении травой с заливных лугов, однако, при
исследовании методом полного гельминтологического вскрытия алярий
стробилоцеркосов не обнаружено[13]. На нутриевых фермах изредка
встречается стронгилоидоз, в Кировской области до 2008 года содержались
нутрии на биостанции ВНИИОЗа с регистрацией данного заболевания. В
настоящее время нутрии не содержатся ни в одном из зверохозяйств области.
Однако заболевание продолжает регистрироваться на частных подворьях. У
больных зверей овальные яйца гельминтов выделяются с калом, из которых
развиваются личинки, последние могут попасть в желудочно-кишечный
тракт с кормом, водой или при груминге (умывании). Далее они проникают в
кровь и альвеолы легких, вызывая их кровоизлияния и воспаления. Из
бронхов

личинки

попадают

в

кишечник,

по

этой

причине

при
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гельминтологическом вскрытии основные изменения регистрируются в
пищеварительном тракте.
Фасциолез
заражаются

при

также

встречается

питье

воды

или

у

животных

поедании

подворий.

травы,

Нутрии

скошенной

с

неблагополучных лугов. Личинки из пищеварительного тракта с кровью
попадают в печень, где через два месяца достигают половой зрелости.
Паразитируя в желчных ходах и желчном пузыре, фасциолы вызывают
воспаление печени, в результате чего развивается интоксикация и нарушение
физико-химических свойств желчи. Болезнь регистрируется в острой и
хронической формах. При острой форме звери теряют аппетит, становятся
вялыми, подолгу лежат, быстро худеют; температура повышается до 39-40°С.
При хронической форме, что было обнаружено при патанатомическом
вскрытии, симптомы, по словам владельцев, схожие. Стоит отметить, что
высокая инвазированность нутрий гельминтами наблюдается при их
напольном содержании. Фасциолез у нутрии встречается крайне редко при
промышленном содержании, многолетние исследования, проведенные на
кафедре зоологии, не выявляли случаев заражения этих животных [97].
Однако у животных подворий, которым скармливалась трава с заливных и
заболоченных лугов нельзя исключать возможность заражения. Аналогичные
данные приводятся полученным рядом исследователей, обнаруживших
фасциолез у собаки [48, 84].
При ассоциативном течении F. hepatica и S. mastopotamy у молодняка
нутрий возникают более глубокие и обширные патоморфологические
изменения в кишечнике и печени, по сравнению с моноинвазиями, т.к.
токсины возбудителей, действующих в ассоциации, больше отягощают свое
влияние на организм, вызывая признаки расстройств, кровообращения и
дистрофически-некротические изменения.
В кишечнике, в 33% случаях заражения S. mastopotamy и в 22%
F. hepatica, установлены застойная гиперемия и отек слизистой оболочки
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кишечника. У животных верхние отделы ворсинок тонкого отдела
кишечника местами были разрушены, клетки эпителия вакуолизированы и
набухшие, часть их слущенные, находились в составе катарального
экссудата, покрывавшего слизистую оболочку. Нижние отделы ворсинок
частично сохраняются, покрывающий их цилиндрический эпителий и
эпителий желѐз также набухает, ядра становятся бедными и с нечѐтким
контуром, кроме того, отмечается зернистая дистрофия и некроз эпителия. В
отделах

тонкого

и

толстого

кишечника

обнаруживаются

участки

пролиферации в стенке кишечника у всех исследованных животных, при
патанатомическом исследовании у которых зарегистрирован фасциолез и
стронгилоидоз. В 80% гистосрезов при микстинвазии, в 60% при
стронгилоидозе в слизистой оболочке и подслизистом слое тонкого и
толстого

отделов

кишечника

обнаруживается

фибрин.

Хронический

катаральный энтероколит зарегистрирован у 60% больных стронгилоидозом
и у 70% животных с микстинвазией, при котором слизистая оболочка
набухает, утолщается, плотнеет, становится серо-розового цвета или слабо
гиперемированной на отдельных участках, кроме этого, она обильно
покрывается бесцветной вязкой слизью. Эрозивный энтероколит был
выявлен у 2 нутрий, с наличием стронгилоидоза, при котором слизистая
оболочка кишечника была утолщена, отѐчна, с пятнистыми кровоизлияниями
и эрозиями. У 10% трупов животных со стронгилоидозом наблюдались
признаки катарально-язвенного энтероколита, слизистая оболочка была
сильно гиперемирована, с кровоизлияниями, набухшая, обильно покрыта
бесцветной слизью, при удалении которой обнаруживались продолговатые
язвы с закруглѐнными краями длиной 0,2 см и шириной 0,1 см.
Как уже указывалась выше, одним из биологических факторов,
способствующих продлению жизни, является длительное

сохранение

количества и качества лимфоидной ткани в организме. С этих позиций
можно несколько иначе рассматривать присутствие гельминтов в организме
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животного. В этой связи мы предприняли попытку сопоставить влияние
инвазии

на

изменение

кристаллографических

и

морфологических

показателей биосубстратов и лимфоидной ткани, ассоциированной с
кишечником нутрии, и провели сравнительные исследования 8-месячных (в
данной группе животных гельминтозы не зарегистрированы) и 26-месячных
нутрий, клинически здоровых и зараженных гельминтами по методу
Т. Гельмана (1921) [172].
У

грызунов

морфологические

особенности

лимфоидной

ткани

кишечника обусловлены типом питания и строением кишечника, отличным
от хищных и всеядных. Растительноядные грызуны рождаются с развитой
лимфоидной системой тонкой и толстой кишок. В подслизистой основе
выявлены как одиночные, так и сгруппированные лимфоидные узелки,
которые с первого дня жизни отчетливо просматриваются, в них
обнаруживаются популяции Т- и В-клеток. Одиночные лимфоидные узелки
отличаются значительной вариабельностью в течение всего постнатального
развития и подвержены индивидуальной изменчивости в большей степени,
чем возрастной. Одиночные узелки собственной пластинки, состоящие из Тлимфоцитов еще более лабильны, так как они наиболее интенсивно
реагируют на изменение внутренней среды кишечника [80].
У 8-месячных животных в стенке

двенадцатиперстной кишки

выявлены одиночные лимфоидные узелки, плотность их на 1 см 2 кишки –
3,06±0,27. Соотношение площади одиночных лимфоидных узелков к
площади кишки 0,4%. В подслизистом слое обнаружены лимфогландулярные
комплексы (это крипты, окруженные одиночными лимфоидными узелками),
среднее расстояние между ними 2,11±0,03 см2, плотность одиночных
лимфоидных узелков в них 0,93±0,03 на 1 см2 кишки, плотность самих
лимфогландулярных комплексов составляет 0,623±0,04 на 1 см2 кишки (табл.
10, рис. 13).
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Соотношение площади всей лимфоидной ткани к площади 12-ти
перстной кишки 0,5%, можно отметить, что в 12-типерстной кишке
наблюдается большее количество свободных одиночных лимфатических
узелков. Плотность одиночных лимфоидных узелков у 26 месячных
животных 0,3±0,47 на см2.

Также

в

подслизистом

слое

встречаются

лимфогландулярные комплексы, в количестве 11,167±0,47, при расстоянии
друг от друга 1,322±0,16 см2.
Таблица 10 – Количество лимфоидной ткани (плотность на 1 см2) в тонком
кишечнике нутрий
Возраст нутрий
26 месяцев
клинически
больные
здоровые
стронгилоидозом

Анатомическое
расположение

8 месяцев

12-перстная кишка

3,06±0,27

2,95±0,33

2,98±0,53

Тощая кишка

285,34±10,2

300,72±13,49

334,72±20,1

Подвздошная кишка

96,23±8,54

115,05±8,58

123,25±10,5

Примечание: * - достоверность при Р ≤ 0,05;**- достоверность при Р ≤
0,01;***- достоверность при Р ≤ 0,001; в остальных случаях - выявленные
различия недостоверны при Р ≥ 0,05

Рисунок 13 – Количество лимфоидной ткани (плотность на 1см2) в тонком
кишечнике нутрии
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Плотность одиночных лимфоидных узелков в лимфогландулярных
комплексах 4,7±0,57 на 1 см2, плотность их самих относительно 12типерстной кишки составляет 0,448±0,035. Соотношение же площади
сгруппированных

лимфоидных

узелков

к

площади

кишки

0,27%.

Соотношение площади всей лимфоидной ткани к площади 12-типерстной
кишки – 0,314%.
Сравнивая общее соотношение площади лимфоидной ткани к площади
12-типерстной кишки, мы наблюдаем уменьшение на 0,2% этих показателей
с возрастом как в группе здоровых, так и зараженных животных.
Лимфоидные образования тощей кишки у 8-месячных животных
285,34±10,2 см2,

представлены

одиночными

лимфоидными

узелками,

плотность их на 1 см2 кишки составляет 1,6±0,48. Соотношение площади
одиночных лимфоидных узелков – 0,079%.
Сгруппированные

лимфоидные

образования

представлены

лимфогландулярными комплексами в подслизистом слое и лимфоидными
бляшками, площадь которых незначительно увеличивается, как при
гельминтозах.

Очевидно,

увеличение

что

параметров

в

26-месячном

сгруппированных

возрасте

наблюдается

лимфоидных

узелков.

У 26-месячных клинически здоровых и зараженных гельминтами животных
увеличилось количество самих лимфогландулярных комплексов.
В слизистой подвздошной кишки у 8-месячных нутрий встречаются
одиночные лимфоидные узелки, плотность их на 1см 2 – 96,23±8,54. В слоях
слизистой
комплексы.

и
В

подслизистой
слизистой

обнаруживаются

подвздошной

кишки

и

лимфогландулярные
26-месячных

нутрий

встречаются одиночные лимфоидные узелки, плотность которых выше, чем в
8-месячном

возрасте.

Возрастание

плотности

вторичных

одиночных

лимфоидных узелков наблюдается и в сгруппированных лимфоидных
узелках как у здоровых, так и у зараженных животных (рис. 14).
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Процент соотношения площади лимфоидных образований к площади
органа наибольший у 8-месячных животных наблюдается в 12-перстной
кишке (0,52%), далее следуют подвздошная и тощая. У 26-месячных
животных следующая картина: тощая, далее подвздошная и 12-перстная.

А

Б

Рисунок 14 – Одиночные лимфоидные узелки в стенке тонкого отдела
кишечника у клинически здоровой (А) и зараженной гельминтами (Б) нутрии
Итак, можно предположить, что в тех отделах желудочно-кишечного
тракта, где соотношение площадей выше, там большее антигенное
раздражение лимфоидных образований. Лимфоидные узелки расположены
довольно густо, расстояние варьируется, что, как указывают некоторые
исследователи, определено сферой их «контролируемого» влияния [86].
Таким образом, у нутрий гельминты меньше влияют на синтопию
лимфоидной ткани, что, по-видимому, связано с антигенным воздействием
многочисленных простейших и микроорганизмов, в норме заселяющих
желудочно-кишечный
незначительное

тракт

увеличение

этих

грызунов.

количества

На

рисунках

лимфоидных

узелков

видно
при

гельминтозах. Итак, изменения синтопии лимфоидной ткани у нутрии при
гельминтозах не характерны, но наличие гельминтов тормозит возрастную
инволюцию лимфоидной ткани ассоциированной с кишечником.
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У животных в стенке 12-перстной кишки выявлены одиночные
лимфоидные узелки, плотность их на 1 см2 кишки 0,3±0,47; при гельминтозах
(стронгилоидоз) – 3,06±1. Соотношение площади одиночных лимфоидных
узелков

к

площади

кишки

0,4%,

при

стронгилоидозе

увеличено

незначительно. В подслизистом слое обнаружены лимфогландулярные
комплексы (это крипты, окруженные одиночными лимфоидными узелками),
среднее расстояние между ними 2,11±0,03 см, плотность одиночных
лимфоидных узелков в них 0,93±0,03 на 1 см2 кишки, плотность самих
лимфогландулярных комплексов составляет 0,623±0,04 на 1 см2 кишки; при
стронгилоидозе количество узелков увеличиваются до 1,16±0,47, плотность
самих лимфогландулярных комплексов составляет 1,322±0,16 см.
Брыжеечные лимфатические узлы в постнатальном развитии по
степени дифференцировки анатомических структур остаются незрелыми. Нет
четкого разделения на кору и мозговое вещество. Анализируя клеточный
состав лимфатического узла нутрии, можно отметить, что основными
клеточными элементами всех зон являются лимфоциты разной степени
зрелости и ретикулярные клетки, а также в небольших количествах
встречаются

незрелые

плазматические

клетки

в

состоянии

митоза.

Выраженный иммунологический ответ со стороны лимфоидной ткани стенок
наблюдается в собственной пластинке тонкой и толстой кишок. Нами
отмечено, что кишечные инвазии также вызывают структурные изменения в
стенках тонких и

толстых кишок,

характеризующиеся

увеличением

расширением бокаловидных клеток, гиперемией, десквамацией энтероцитов
верхушек эпителия.
Видны

скопления

лимфоцитов,

нечеткая

ограниченность,

от

окружающей паренхимы (отсутствие ясной мантийной зоны из мелких
лимфоцитов), гистологическая картина без изменений, соответствует таковой
здоровым животным (рис. 15).
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Рисунок 15 – Лимфатический брыжеечный узел здоровой нутрии (А) и
нутрии, зараженной S. mastopotamy (Б). Окраска гематоксилин-эозином.
Увеличение х 40
Изменения периферической лимфоидной ткани, возникающие при
гельминтозах

у

нутрии,

проходящих

в

иммунной

свидетельствуют
системе.

об

При

активации

антигенной

процессов,
стимуляции

(сенсибилизации) организма изменения периферической лимфоидной ткани
однозначны

и

выражаются

макрофагальной

реакцией,

гиперплазией

лимфоцитов с последующей плазмоцитарной их трансформацией. Эти
изменения дополняются повышением проницаемости микрососудов, отеком
интерстиция

и

тканевым

диспротеинозом.

Степень

макрофагально-

плазмоцитарной трансформации лимфоидной ткани отражает напряженность
иммуногенеза

и,

прежде

всего,

уровень

выработки

антител

(иммуноглобулинов) клетками плазмоцитарного ряда.
Особенно ярко изменения при антигенной стимуляции проявляются в
лимфатических узлах (прежде всего регионарных к месту поступления
антигена) и лимфоидной ткани, ассоциированной с кишечником (рис. 14-15).
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2.2.5. Клинические особенности течения гельминтозов у лабораторных
животных, некоторые патоморфологические и иммунологические изменения
У крыс лимфоидная ткань в стенке кишечника представлена
диффузной

лимфоидной

лимфоидными

тканью,

первичными

и

мононодозными

узелками

и

сгруппированными
мезентериальными

лимфатическими узлами. Основными клеточными элементами лимфоидной
ткани

крыс

являются

лимфоциты.

Их

количество

в

кишечно-

ассоциированной ткани 71,2±0,91%, а в мезентериальных лимфатических
узлах – 87,8±0,25%. В одиночных лимфоидных узелках стенки ободочной
кишки встречаются макрофаги до 5,5±0,25%.
В кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани у нелинейных мышей
в большем количестве встречаются лимфоидные образования, чем у мышей
линии АКР. У мышей линии АКР в лимфоидной бляшке подвздошной кишки
плазмобластов содержится на 2,1% меньше, а у нелинейных мышей на 1,7%
меньше клеток в состоянии митоза, чем у крыс. У линейных мышей в
лимфоидной бляшке стенки прямой кишки в 2,2 раза больше доля
ретикулярных клеток по сравнению с крысами. Клетки с фигурами митозов
встречаются только у крыс [99].
Лимфоидная ткань на гистологических срезах трахеи в собственной
пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе представлена
лимфоидными узелками без центров размножения и диффузной лимфоидной
тканью, при гельминтозах центры размножения ярко выражены. В
контрольной группе животных лимфоидная ткань обильно локализуется
вокруг расширенных выводных протоков желѐз, которые обнаруживаются в
собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе. В
отличие от контроля, у экспериментальной группы в просветах желѐз и
трахеи наблюдается присутствие секрета, у инвазированных животных он
отсутствовал. Лимфоидные узелки равномерно распределены в передней,
боковой

и

задней

(перепончатая

часть

трахеи)

стенках трахеи,

в
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подслизистой основе. Лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником,
образует скопления, купол узлов расположен в собственной пластинке
слизистой оболочки. Плотность клеток в лимфоидных узелках колеблется от
21 до 47 клеток на единицу площади 880 мкм² гистологического среза. На
границе лимфоидных скоплений определяются стенки сосудов, которые
расширены и полнокровны, как у инвазированных T. spiralis и у животных с
экспериментально воспроизведенным стрессом.
У экспериментальных животных в основании лимфоидных узелков
плотность клеток лимфоидного ряда и плазматических клеток достоверно не
изменяется по сравнению с контрольной группой, как и у группы крыс,
зараженных гельминтами. Однако общее количество клеток в куполе
лимфоидных

узелков

без

центров

размножения,

расположенных

в

собственной пластинке слизистой оболочки, достоверно уменьшается (в 1,6
раза). При этом почти в 1,5 раза уменьшается доля больших, средних и
малых лимфоцитов. В то же время происходит достоверное увеличение доли
стромальных ретикулярных клеток (в 3 раза), а деструктивно измененных и
разрушенных клеток - недостоверное увеличение в 1,2 раза.
В собственной пластинке слизистой оболочки трахеи крыс в
экспериментальной группе концентрация лимфоидных и плазматических
клеток достоверно не изменяется, по сравнению с контролем и зараженными
гельминтами животными.
У животных опытной группы плотность клеток лимфоидного ряда в
подслизистой основе кишечника за счет молодых форм лимфоцитов
(больших лимфоцитов и исчезнувших бластов в 1,5 раза меньше, средних – в
1,7 раза и малых – в 2,9 раза) достоверно меньше в 1,5раза, чем в контроле. В
то же

время

у зараженных гельминтами крыс количество клеток

увеличивалось по сравнению с контрольной группой.
Также, в лимфатических узлах крыс контрольной группы четко
определяется соединительно-тканная оболочка, трабекулы, корковое и
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мозговое вещество. Лимфатические узелки с реактивными центрами,
мозговыми тяжами и синусами, при этом тяжи не имеют четкой границы, и,
сливаясь, образуют зону лимфоидной ткани. Видны скопления лимфоцитов,
нечеткая ограниченность от окружающей паренхимы (отсутствие ясной
мантийной зоны из мелких лимфоцитов), хотя в целом гистологическая
картина без изменений, соответствует таковой здоровым животным.
Таким образом, исследование показало, что в лимфоидной ткани,
ассоциированной со слизистыми оболочками у животных, восприимчивых к
стрессовому

воздействию,

отмечены

структурно-функциональные

нарушения, которые выражаются в усилении процессов деструкции
лимфоцитов и снижении пролиферативной активности клеток. Это приводит
к резкому уменьшению
лимфоцитов

и

экспериментально

в стенках слизистых оболочек количества

плазматических
инвазированных

клеток,

однако,

животных

у

спонтанно

наблюдали

и

увеличение

площади и плотности лимфоидной ткани.
Важнейшей структурой лимфатической системы является селезенка,
лимфоидный орган, предназначенный для фильтрации крови, состоит из
стромы и паренхимы. Строма образована капсулой и отходящими от нее
трабекулами. Селезенка подопытных животных отличалась полнокровием
красной

пульпы

(рис.16).

Следует

отметить,

что

она

выполняет

иммунологические и не иммунологические функции (удаляет из крови,
состарившиеся и поврежденные клетки крови, возвращает железо в
циркуляцию для реутилизации) [100]. Белая пульпа при гельминтозах
хорошо выражена (рис.16), что объясняется тем, что она является главным
местом макрофагальной реакции (в перифолликулярных зонах).

Увеличи-

вается количество лимфоцитов (В-клеточно-зависимыми (фолликулами) и Тклеточно-зависимыми структурами –периартериальные лимфоцитарные
муфты). Клетки ретикулоэндотелиальной системы участвуют в фагоцитозе
внедрившихся в кровяное русло патогенных агентов и антигенов гельминтов

87

(рис. 17). Капсула как в норме, так и при патологии представлена тонким
слоем соединительной ткани.

А

Б

Рисунок 16 – Селезенка здоровой нутрии: красная пульпа (А); белая пульпа
(Б). Окраска гематоксилин-эозином. Ув. 10х20

Рисунок 17 – Селезенка нутрии, зараженной S. mastopotamy. Окраска
гематоксилин-эозином. Ув. 10х20
В

динамике

гельминтоза

хорошо

просматриваются

процессы,

характерные для становления иммунного ответа. Также можно отметить
небольшую макрофагальную реакцию и активизацию клеток гистоцитарного
ряда.

Последовательность

явлений,

иммунном ответе, отображена (рис. 18).

происходящих

при

гуморальном
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Рисунок 18 – Индукция иммунного ответа в кишечнике и возможность
иммунологической интервенции
На попавший в организм антиген сначала реагируют макрофаги. На
поверхности макрофагов имеются различные рецепторы: для комплемента,
лимфокинов,

хемотаксических

факторов,

фибрина,

эритроцитов, а для F-константных фрагментов некоторых

ксеногенных
иммуноглобули-

нов. Эти рецепторы обеспечивают прилипание и фагоцитоз различных
чужеродных частиц и бактерий, который является наиболее древним и
мощным

механизмом

как

наследственного,

так

и

приобретенного

иммунитета. Среди клеток, обладающих способностью фагоцитировать,
различают микрофаги (нейтрофилы, базофилы, эозинофилы), которые
первыми появляются в очаге воспаления, и макрофаги (звездчатые
эндотелиоциты печени, селезенки, лимфатических узлов, тимуса, гистиоциты
соединительной ткани). Для получения достоверных и сопоставимых данных
при проведении токсикологических, биохимических, иммунологических и
других медико-биологических исследований, а также их воспроизведения
гельминтов,

необходимо

использовать

свободных

от

гельминтозов

в

поддержании

лабораторных животных[106].
Учитывая

ведущую

роль

иммунной

системы

гомеостаза, представлялось интересным выяснить влияние гельминтов на
некоторые показатели иммунитета.
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С целью выяснения степени влияния инвазий на гематологические
показатели

экспериментальных

животных

провели

исследования

периферической крови здоровых и спонтанно инвазированных гельминтами
крыс (табл. 11, рис. 19).
Таблица 11 – Морфологические показатели периферической крови белых
крыс
Время года
Показатели

Эритроциты
RBC
Гемоглобин
Hb (HGB)
Лейкоциты
WBC
Эозинофилы
EOS
СОЭ

Весна
при
норма
паразитозах

Осень
при
при
норма парази- норма паразитозах
тозах

1012/л

7,50±
0,15

6,94±
0,17*

6,30±
0,19

г/л

138,6±
1,66

125,3±
2,0**

150±
2,4

121,33± 113,2±
2,5***
0,3

109/л

10,5±
1,2

16,0±1,2**

9,90±
0,69

14,3 ±
0,77

%

4,1±
0,6

5,1±
0,6

3,6±
0,3

17,73±
2,72***

4,3±

1,67±

2,6±

1,40±

4,9± 1,60±

0,4

0,33***

0,5

0,24*

1,3

Ед.
измерения

мм/ч

ESR

Лето

6,11±
1,23

7,8±
0,2

Зима
при
норма паразитозах

7,12±
0,11

5,5±
1,23

4,97±
0,22

90,5±
19,9

117,2±
0,4

80,0±
27,9

10,8±
0,33

14,6±
0,69***

11,0±
0,53

21,3±
2,0***

2,2±
0,5

8,0±
1,6±0,1
0,67***

0,24

3,8±0,5

3,8±
0,3**
1,62±
0,24***

Примечание: * - достоверность при Р ≤ 0,05;**- достоверность при Р ≤
0,01;***- достоверность при Р ≤ 0,001; в остальных случаях - выявленные
различия недостоверны при Р ≥ 0,05
В

результате

анализа

полученных

данных,

при

исследовании

периферической крови у крыс, отмечается снижение общего количества
лейкоцитов.

Так,

при

гельминтозах

у

крыс

выявлено

повышение

эозинофилов от 5,0±0,6 до 17,73±2,72 в зависимости от сезона года.
Количество эритроцитов уменьшилось от 6,94±0,17 до 4,97±0,22, количество
гемоглобина уменьшилось от 125,3±2,00 до 80,0±27,9 и лейкоцитов 16,0±1,2
до 21,3±2,0 увеличилось.
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А

Б

В

Г

Рисунок 19 – Результаты исследования периферической крови в зависимости
от сезона года у белой крысы: эритроциты (А), гемоглобин (Б), лейкоциты
(В), эозинофилы (Г)
Таким образом, исследование крови крыс в динамике показали, что под
влиянием паразитов существенно изменяется морфологический состав крови.
Достоверно уменьшается количество эритроцитов и уровень гемоглобина,
увеличивается количество лейкоцитов и эозинофилов. Все эти показатели
находятся в прямой зависимости от интенсивности инвазии.
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Важной особенность иммунного ответа при гельминтозах является
зависимость между увеличением величиной лимфоидной ткани и появлением
эозинофилии. Интересно отметить, что в желудочно-кишечном тракте
эозинофилов больше, чем в других тканях. В норме большинство их
находится в собственной пластинке, хоминг (заселение) эозинофилов
осуществляется в период эмбрионального развития и не зависит от наличия
кишечной микрофлоры, а локализация зависит от выработки хемокина –
эотаксина, избирательно влияющего на эозинофилы, вырабатывающегося в
различных

органах,

а

преимущественно

в

кишечнике.

Во

время

воспалительного процесса или при распознавании аллергенов заметное
увеличение эозинофилов отмечается в собственной пластинке и в пейеровых
бляшках.
иммунной

Рассматривают
системы

эозинофилы

как

желудочно-кишечного

интегрирующие
тракта,

элементы

необходимые

для

врожденных регулируемых ответов [21, 65].
Эозинофилы принимают участие в эффекторной фазе аллергических
заболеваний. Эти заболевания характеризуются гиперэргической реакцией,
сопровождающиеся повреждением структуры и функций собственных
клеток. Механизмы перехода защитной иммунной реакции в аллергическую
огромное значение имеют при гельминтозах отмечают следующие условия:
 повышенная

проницаемость

барьеров

обусловлена

механическим

действием гельминтов ведущая к поступлению в организм антигенов,
которые в обычных условиях либо не поступают, либо поступление их
ограничено;
 особенности иммунного ответа, которые характеризуются дисфункцией
иммунной системы (избыточная активация Тh 2);
 нарушение

образования

количество гистамина);
 нарушение фагоцитоза.

и

соотношения

медиаторов

(повышенное
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Патофизиологические

критерии

данного

состояния

следующие:

снижение активности, а-адренорецепторов, повышенная чувствительность к
БАВ – гистамину, ацетилхолину и др., и эозинофилия. Гельминтозы, в случае
перехода

иммунного

ответа

в

аллергию,

обычно

сопровождаются

воспалением тканей и эозинофилией костного мозга, периферической крови,
а также повреждениями, возникающими в результате аллергического
воспаления. Кроме того клетки активируются в тканях, так как в областях
аллергического воспаления обнаруживаются цитотоксические продукты
деятельности

эозинофилов.

Закономерным

и

неизбежным

итогом

паразитирования любых гельминтов является сенсибилизация организма
хозяина, выражающаяся в аллергических реакциях 1 и 4 типа по Кумбсу и
Джеллу (1984). Замечено, что при нематодозах они более выражены, чем при
других гельминтозах. Маркером аллергической реакцией 1 типа является
эозинофилия,

которой

клиницисты

придают

большое

значение

при

постановке диагноза. Имеются данные о диагностическом значении
эозинофилии при полиинвазиях у людей и животных [21, 41, 46, 65,78].
Доминирующая субпопуляция эозинофилов при трихинеллезе обладает
высокоаффинным рецептором Ig E. Она способна секретировать IL-4, TNF-a,
IL-5, GM CSF, формирующие локальные

эозинофильные

инфильтраты

жизненно важных органов с летальным исходом инвазии, Ig E фиксируется
на тучных клетках, которые обнаруживаются преимущественно в коже,
дыхательных путях, в подслизистой оболочке сосудов, по ходу кровеносных
сосудов и нервных волокон. Тучные клетки имеют большие размеры (10-30
мкм в диаметре) и содержат гранулы диаметром 0.2-0,3 мкм, окруженные
перигранулярной мембраной. Гранулы тучных клеток и базофилов содержат
медиаторы: гистамин, гепарин, фактор хемотаксиса эозинофилов аллергии
(ФХЭ-А), фактор хемотаксиса нейтрофилов аллергии (ФХН-А), IgE [65, 105].
В результате присоединения аллергена возрастает энзиматическая
активность, и запускается каскад биохимических реакций. Увеличивается
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проницаемость клеточной мембраны для ионов кальция. Последние
стимулируют эндомембранную проэстеразу, что способствует разрыву
цитоплазматической

мембраны

с

выходом

содержимого

гранул

(и

медиаторов) наружу, происходит экзоцитоз гранул. При этом важную роль
играют процессы, связанные с энергетическим обменом, особенно гликолиз.
Чтобы достичь области воспаления, необходимо тесное взаимодействие
между воспаленной тканью, периферической кровью и костным мозгом, что
приводит к увеличению этих клеток и преактивации эозинофилов в
периферической

крови.

Такая

преактивация,

или

примирование,

подготавливает клетки к выходу из периферической крови в ответ на
сигналы, формирующиеся в результате воспалительного процесса, при этом
эозинофилы становятся оптимально активными в зоне воспалительной
реакции. Этот феномен примирования является многоступенчатым и
начинается в периферической крови с усиления деятельности молекул
адгезии

и

хемотаксических

рецепторов

на

поверхности

клетки.

Заканчивается процесс запуском цитотоксических механизмов в тканях. С
помощью премирования ассоциированных механизмов адгезии клетки
становятся восприимчивыми к действию адгезивных молекул и хемокинов,
которые экспрессируются и продуцируются эндотелиоцитами и клетками,
находящимися

вблизи

очага

воспаления,

возможно

премирование

предшествует взаимодействию эозинофилов со стенкой сосуда [38, 41, 42,
65].
Таким образом, эозинофилия является ценным диагностическопрогностическим критерием,

указывающим не только на заражение

гельминтами, но и его интенсивность, определяющую тяжесть патологии.
Формирование органной патологии при гельминтозах происходит на фоне
нарушения реализации иммунного ответа на инвазию. Дисбаланс, например,
может проявляться в гиперактивации защитных реакций, в т.ч. в тканевой
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экспансии специфических эозинофилов с развитием злокачественного
эозинофильного воспаления [65, 105].
Исходя из вышесказанного, паразитирование у лабораторных грызунов
сопряжено с изменениями гематологических показателей. Использование в
медико-биологических опытах таких животных может привести к получению
неадекватных

и

трудно

сопоставимых

результатов

при

одинаковом

экспериментальном воздействии. В связи с вышесказанным необходимо
таких животных дегельминтизировать и использовать в опытах не ранее
стабилизации гематологических показателей.
Также при гельминтозах с менее выраженной периодичностью
развития

возбудителя

и

длительным

течением

таких.

Основными

показателями иммунного ответа, являются выработка антител и реакции
лимфоидных клеток.
Для гельминтозов характерна интенсивная продукция IgE-антител, по
отношению к которому, как показали наблюдения ряда авторов, они
обладают

адъювантным

свойством.

Продукция

реагинов

IgE-класса,

обладающих способностью сорбироваться на тучных клетках и вызывать их
деструкцию с выделением в большом количестве аминов (гистамин,
серотонин и др.) обусловливает развитие реакций гиперчувствительности
немедленного типа (ГНТ при гельминтозах), весьма характерных для
иммунного ответа при гельминтозах и играющих значительную роль в
патогенезе этих инвазий [46, 50, 65].
Морфологическое исследование органов иммунной системы селезенки,
лимфатических узлов, лимфоидной ткани стенок тонкой и толстой кишки,
показали наличие морфологических изменении, затрагивающих все ее
компоненты, что свидетельствует, в определенной степени о происходящих
при этом функциональных изменениях. При заражении лабораторных
животных методом перорального введения личинок T. spiralis в органах
иммунной

системы

животных

развивались

иммуноморфологические
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изменения, имеющие общую динамику с изменениями при гельминтозах, но
имеющие ряд отличий.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в лимфоидной
ткани, ассоциированной с кишечником, и брыжеечных лимфатических узлах,
в селезенке и в лимфоидной ткани кишечника развивались выраженные
иммуноморфологические изменения. Основой формирования иммунитета
является

активация

клеточных

механизмов

защиты,

проявляющаяся

увеличением количества иммунобластов в органах иммунной системы через
7-10 дней после инвазирования и увеличением в эти сроки фагоцитарной
активности нейтрофилов. Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта
является границей между внешней и внутренней средой организма. В
процессе эволюции организм выработал ряд систем, защищающих его от
негативных факторов, в частности, от гельминтов. Одна из контрольных
систем представлена иммунокомпетентными клетками, располагающимися в
межклеточном

пространстве

эпителия,

где

поступившие

вещества

контактируют с лимфоцитами. Такой же контакт осуществляется в эпителии
пейеровых бляшек и в собственной пластинке, где осуществляется Тлимфоцитарный контроль всосавшихся нутриентов, фагоцитоз, презентация
антигенов и нейтрализация токсических компонентов. Поэтому слизистая
оболочка кишечника имеет собственные лимфоидные образования в виде
миндалин, одиночных и групповых лимфоидных узелков. Появление узелков
в органах пищеварения является их характерной особенностью. В каждом из
лимфоидных скоплений присутствуют лимфоидные узелки с герминативным
центром и без него, что связано с высоким уровнем иммунологической
активности. Кишечно-ассоциированная лимфоидная ткань содержит не менее
50-60 % всех лимфоцитов организм. Лимфоидная ткань в кишечнике рано
подвергается воздействию различных антигенов, и поэтому достаточно
быстро становится способной к полноценному иммунному ответу [65, 176].
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В дифференцировке

лимфоидных узелков желудочно-кишечного

тракта выделяется 4 этапа:
1. возникновение скоплений лимфоидной ткани, без уплотнений и
разрежений;
2. появление в диффузной лимфоидной ткани лимфоидных узелков без
центра размножения (функциональная зрелость);
3. возникновение светлых центров при антигенном воздействии, в том
числе других гельминтозах;
4. исчезновение, обратная инволюция лимфоидных образований при
одновременном уменьшении количества диффузной лимфоидной ткани, при
стрессе или при старении организма.
Таким образом, особенность функционирования тонкого отдела
кишечника у лабораторных грызунов, кроме нутрий и кроликов, заключается
в относительно малой его загруженности пищевыми массами по сравнению с
другими пищеварительными полостями и быстрым прохождением пищевых
масс в 5-7 раз по сравнению с толстым отделом. Однако при переходе из
тонкого в толстый кишечник скорость эвакуации пищевых масс резко
замедляется, количество кишечной микрофлоры увеличивается, возрастает и
необходимость ее обезвреживания. Вследствие этого в подслизистой основе
стенки

конца

тощей

кишки

и

на

протяжении

всей

подвздошной

располагается «языковидная бляшка». Она может напоминать пирамиду или
треугольник [65, 99, 107, 108].
Толстый отдел кишечника заселен микробами в большей степени,
поэтому лимфоидная ткань стимулируется их антигенами, гельминтозы
оказывают значительно меньшее влияние на ее синтопию (за исключением
слепой). В прямой кишке химус сильно уплотняется в результате всасывания
воды и формируется кал, поэтому увеличивается плотность лимфоидных
узелков в собственной пластинке стенки кишки и в подслизистой основе.
Обильное скопление лимфоидной ткани обнаруживается в тех местах
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пищеварительного тракта, где содержимое его задерживается на более
длительные сроки [65, 80].
В

целом

же,

инвазии

значительно

изменяют

синтопию,

ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани у грызунов, что
обусловлено действием антигенов на нее, как на субстрат реакций
клеточного и гуморального иммунитета. Таким образом, наши исследования
вполне согласуются с мнением ряда авторов о способности лимфоидной
ткани,

ассоциированной

с

кишечником

продуцировать

антитела,

направленные против антигенов, присутствующих в пищеварительном
тракте, в т.ч. гельминтов.
Учитывая данные литературы и результаты наших исследований,
можно

представить

схему

взаимодействия

антигенов

паразитов

лимфоидной тканью, ассоциированной со слизистыми оболочками (рис. 20).
Паразитарные антигены

Рисунок 20 – Воздействие паразитарных антигенов на кишечник хозяина

с
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2.3. Особенности поведенческих реакции крыс при гельминтозах в тестах
«открытое поле» и «принудительное плавание с нагрузкой»
Нами были исследованы физиологические особенности поведение крыс
в

открытом

поле.

Тест

заключается

в

количественном

измерении

компонентов поведения животного в новое открытое пространство. Что
позволяет оценить динамику и выраженность элементарных поведенческих
актов у грызунов в стрессогенных условиях, возникающих в ответ на
помещение лабораторного животного в установку, имеющую большую
площадь и интенсивность освещения, чем место его повседневного
содержания.
Эксперимент выполнен на белых беспородных крысах массой 400450 г.

Все

процедуры

с

животными

выполнялись

с

соблюдением

международных правил и норм. До начала эксперимента животные
содержались в пластиковых клетках размером 490×370×215 мм в группах по
6-7 животных в стандартных условиях вивария. Группы формировали по
массе методом парных аналогов, так что в контрольную и опытную группу
вошло примерно одинаковое количество самцов и самок. В «Открытом поле»
крысы обследовались дважды. Первое тестирование проводили за 7 суток до
введения животных в эксперимент. Повторное тестирование в «Открытом
поле» проводили через пять суток социальной изоляции.
Животные контрольной группы, после введения в эксперимент
опытных крыс, оставались в своих клетках при этом число крыс в клетке
снижалось до 3-4, что соответствовало 604-453 см2 площади клетки на крысу.
Повторное тестирование контрольных крыс проводили вместе с животными
из опытной группы.
Крыс помещали в центр «Открытого поля» и засекали время выхода из
центрального квадрата. Как известно, в «Открытом поле» у крыс
проявляется, защитно-оборонительная реакция. Эмоциональный статус
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животного оценивали по числу болюсов. Подсчитывали число пересеченных
квадратов как показатель горизонтальной двигательной активности, число
вертикальных стоек - показатель вертикальной двигательной активности,
число дефекаций и уринаций, рассчитывали сумму дефекаций и уринаций.
Определяли время реакции замирания, время реакции обнюхивания и время
груминга (рис. 21).

Рисунок 21 – Физиология поведения крыс в открытом поле
Проверку результатов на нормальное распределение проводили с
помощью

критерия

Колмогорова-Смирнова.

Средние

результаты

показателей, имеющих нормальное распределение, в группах сравнивались с
помощью стандартного t-критерия Стьюдента. Так как значения времени
груминга, числа дефекаций и уринаций не подчинялись закону нормального
распределения, сравнение их средних проводили с помощью критерия
знаков. Изменения поведения у зараженных грызунов не зафиксированы.
Далее для изучения особенностей поведенческих реакций проводили
тест «принудительное плавание с нагрузкой».
Крысы были разделены на 3 равные по численности группы:
1 группа – интактные крысы;
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2 группа – крысы, подвергнутые физической нагрузке в виде плавания
продолжительностью 15 минут с грузом, составляющим 10% от массы тела
животного (температура воды 26-28ºС);
3 группа – крысы, инвазированные, подвергнутые физической нагрузке в
виде плавания продолжительностью 15 минут с грузом, составляющим 10%
от массы тела животного (температура воды 26-28ºС).
Забор крови производили из подъязычной вены через 15, 30, 60, 120
минут после воздействия и через сутки.
В целях изучения кристаллогенных свойств сыворотки крови животных
приготавливали ее кристаллоскопические микропрепараты (фации). В
качестве наиболее информативных параметров оценки кристаллограмм
применяли кристаллизуемость и степень деструкции структур фации.
Первое плавание животных проводили с целью рандомизации
животных по устойчивости к физической нагрузке. Каждое животное по
одному самцу помещают в цилиндр с водой, диаметром 18 см, высотой
40 см, т.е. достаточного размера для того, чтобы крысы в нем могли свободно
плавать. Температура воды поддерживается в пределах +29-30°С. Плавание
осуществляли

с

грузом

(свинцовая

трубка

на

резиновом

кольце,

прикрепляемая к корню хвоста), равным 10% от веса тела. Животные
плавают с грузом до утомления, о котором свидетельствует погружение
животного на дно цилиндра. В этот момент животное быстро извлекается из
воды и в течение двух минут обсушивают сухим полотенцем, после чего
животным вводят исследуемые вещества. Животные, длительность плавания
которых при рандомизации отклоняется от среднего времени плавания на
35%, исключаются из эксперимента (в наших исследованиях одна крыса,
инвазированная гименолеписами) начала тонуть после 2 мин. плавания.
Через 2 часа проводили повторное плавание с грузом до утомления, о
котором судят по длительности плавания животного до погружения на дно
цилиндра. В момент погружения животное быстро достают из воды,
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обсушивают сухим полотенцем и подвергают убою с забором органов и
крови для исследования.
В ходе эксперимента изучалось поведение крыс и выяснилось, что
каждое животное совершало движения в различных направлениях, сочетания
этих движений разнообразны: были серии пробежек вдоль стенки ОП и
только потом – различные повороты и наоборот. Были один независимый
пловец и один не плавающий. Наибольшие различия в группах здоровых и
инвазированных крыс отмечены в эксперименте модели принудительного
плавания крыс. Крысы, у которых был зарегистрирован гименолепидоз,
показали меньшую продолжительность плавания (здоровые крысы плавают с
10% грузом от массы тела более 12 минут, крысы умеренно инвазированные
гельминтами плавали 7,5±3 минуты). Отмечали увеличение ЧДД и пульса
после принудительного плаванья: у здоровых крыс пульс выше на 5% и на
8% дыхание, у заражѐнных крыс после принудительного плавания пульс
возрастал на 7,5%, а дыхание 11,5%, что свидетельствует о напряжении
систем, обеспечивающих гомеостаз (табл. 12, 13, рис. 22).

Рисунок 22 –Принудительное плавание крыс
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Таблица 12 – Показатели массы тела, пульса и частоты дыхательных
движений крыс до и после принудительного плавания (М±m)
№
п/п

Масса,
г

Пульс
(ЧСС)
уд/мин

1
2
3
4

400
400
400
350

326
330
360
370

М±m

387,5±12,5

346,5±10,9

ЧДД(/мин)
Контроль
96
108
132
89
106±9,4

Время
плавания, с

Пульс
(ЧСС)
уд/мин

ЧДД(/мин)

660
1023
125
930

360
372
342
390

170
144
120
132

684,5±201,8

366,0±10,1

141,6±16,7

Опыт
1
2
3
4

390
380
390
390

324
342
360
330

138
150
138
144

500
1260
715
645

380
390
342
372

174
84
108
132

М±m

387,5±2,5

339±7,9

142,5±2,9**

780±166,1

371±10,3

124,5±19,2

Таблица 13 – Показатели массы тела, пульса и частоты дыхательных
движений крыс, получавших цитофлавин до и после принудительного
плавания
№
п/п

Масса,
г

1
2
3
4
М±m

380
400
400
350
382,5±12

1
2
3
4
М±m

350
350
300
300
325±14*

Пульс
(ЧСС)
уд/мин

ЧДД

Время
плавания,с

Контроль
372
114
1020
332
110
750
330
102
1515
318
120
1050
338±12
111,5±4
1083,8±159
Опыт (крысы, получавшие цитофлавин)
306
108
1400
288
114
1800
270
108
1500
282
121
1400
286,5±8*
112,75±3
1525±95

Пульс
(ЧСС)
уд/мин

ЧДД

384
378
350
360
368±8

120
132
108
130
122,5±6

372
336
360
362
357,5±8

110
118
120
120
117±2

Примечание: * - достоверность при Р ≤ 0,05;**- достоверность при Р ≤
0,01;***- достоверность при Р ≤ 0,001; в остальных случаях - выявленные
различия недостоверны при Р ≥ 0,05
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В

ходе

проведенного

исследования

различия

основных

физиологических показателей между контрольной и опытной группами
(табл. 12) незначительны, за исключением ЧЧД: в опытной группе
наблюдали учащение дыхания на 36,5 движении при Р ≤ 0,05.
При введении комплексов витаминов животным, у здоровых животных
также не наблюдали эффекта адаптации к стресс-фактору. У клинически
здоровых крыс после недельного приѐма 0,6 мл на 100 г препарата
«Цитофлавин» результат принуждѐнного плавания составил 1525±195
секунды, у крыс, инвазированных гельминтами 1083,8±158 секунды, что
меньшая продолжительность обусловлена конкурентным захватом гельминта
витаминов и аминокислот.Также различались кристаллоскопичесие картины
у исследованных крыс.
Таким образом, у животных, инвазированных гельминтами, снижены
адаптационные резервы, что проявляется изменением функций ряда органов
и систем, это приводит к искажению результатов экспериментальных
исследований в области биологии и медицины, и нередко делает
невозможным
необходимо

проведение

эксперимента.

комплексное

исследование

Учитывая
животных,

вышесказанное,
надлежащих

размножению, своевременная дегельминтизация и карантинирование. Только
в этом случаи возможно получение второго потомства и адекватной оценки
эксперимента.
Таким образом, на основании визуаметрической и спектрометрической
оценки кристаллогенной активности сыворотки крови крыс установлено, что
применение

цитофлавина

приводит

к

повышению

адаптационного

потенциала животных. Это проявляется в минимизации влияния физической
нагрузки (плавания) на рассматриваемый физико-химический параметр
биологической жидкости крыс опытной группы.
Наши данные еще раз показывают, что обмен веществ играет большую
роль в сохранении организмом нормальной резистентности к инвазии и к
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патологическим изменениям в тканях при ее наличии. В связи с этим
заслуживают внимания исследования, касающиеся тех или иных нарушений
витаминного обмена у животных при различных гельминтозах. Эти данные
могут внести существенные вариации в комплекс мероприятий по борьбе с
гельминтозами. Также многочисленные исследования доказали, что почти
при всех гельминтозах страдает белковый обмен. Вместе с тем, в остром
периоде гельминтозов, количество остаточного азота и мочевины в крови
повышалось, что, по мнению авторов, является результатом поражения
печени во время миграции гельминтов, а также нарушением функции
почечного фильтра в связи с общей интоксикацией организма, вызванной,
по-видимому, метаболитами паразитов или продуктами распада пораженной
ткани организма хозяина.
По свидетельству многих авторов, при гельминтозах снижается
способность к перевариванию пищи (кормов) и ослабляется усвоение
белковых компонентов, что может быть следствием, по мнению авторов,
нарушения моторной и секреторной деятельности органов пищеварения.
Важным звеном в расстройстве белкового обмена является и нарушение
синтеза белка в печени, одной из причин которого могут быть аллергические
процессы [103, 104].
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2.3.1. Особенности собственного кристаллогенеза мочи и сыворотки крови
мелких грызунов при моделировании гельминтозов
Практически все существующие иммунологические тесты пытались
применить

для

диагностики

паразитозов.

Теоретические

аспекты

иммунодиагностики трихинеллеза весьма благоприятны (тесный контакт с
организмом хозяина и длительное антигенное воздействие трихинелл). С
1971 г. Engval, Perlman в Швеции, независимо от них Van Weemen, Schuurs в
Нидерландах, и Rubenstein et al. в США применили иммуноферментный
анализ – ИФА. Engval, Perlman предложили сокращенно назвать этот анализ
ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay), что в переводе с английского
означает фермент-зависимый иммуносорбционный анализ. В России чаще
называют – иммуноферментная реакция (ИФР). С тех пор, как ферменты в
1971 г. впервые были предложены в качестве меток для иммуноанализа,
появилось более 500000 публикаций, посвященных различным аспектам
применения иммуноферментного метода. В иммунодиагностике достигнуты
значительные успехи благодаря последним достижениям в таких областях,
как культивирование паразитов in vitro; внедрение новых методов получения
и

очистки

иммунодиагностических

моноклональных

антител

и

реагентов;

разработка

использование

чувствительных

методов

иммуноанализа позволяет применять иммуноферментный метод. Однако
метод требует наличия видоспецифичных конъюгированных антисывороток
к иммуноглобулинам исследуемого вида, что является значительным
ограничением при исследовании разных видов животных. Не требовавшие
специфических конъюгатов различные типы реакций преципитации широко
использовались

для

(кольцепреципитации,

диагностики
преципитации

паразитозов
на

холоде,

людей

и

животных

микропреципитации,

уропреципитации), но их эффективность по данным разных авторов
колеблетcя

в

больших

пределах.

Также

предпосылкой

для
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усовершенствования диагностики гельминтозов является необходимость
получения достаточно большого объема крови для дальнейшего получения
сыворотки, что, учитывая малый вес лабораторных грызунов являетcя весьма
cложным.
Современный этап развития медицинской и биологической науки
характеризуется

широким

внедрением

кристаллографических

методов

иcследования, которые основаны на изучении феноменa кристаллизации
биологических жидкостей с позиций диагностической значимости результата
их

дегидратации

(фация).

Однако

исследованию

особенностей

кристаллизации биожидкостей животных посвящены лишь единичные
работы. Причем их биосреды рассматриваются только в сравнении
субстратами человека. При этом описание картин касалось исключительно
полуколичественных

характеристик

фации,

свойственной

дегидратированным образцам жидких сред. Для изучения возможности
применения диагностики на основе кристаллообразования биосубстратов у
здоровых грызунов и при альвеококкозе и трихинеллезе, в качестве
скрининговых

исследований

были

проведены

изучения

биосред

инвазированных животных. Для проведения исследований использованы
мыши массой 45-50 г (при заражении и заборе материала) и крысы маcсой
75-100 г – при заражении и 100-120 г – при наборе биосреды. Мыши были
заражены T. spiralis (штамм ВИГИС) и E. multilocularis (штамм ВИГИС).
Забор мочи и фекалий производился безаппаратным способом. Пробы мочи
были взяты у здоровых и зараженных гельминозами животных (трихинеллез,
альвеококкоз, гименолепидоз).
Оценка некоторых физико-химических свойств образцов мочи 10 мышей
и 10 крыс выполнялась по ее способности к кристаллизации. Впервые у
животных применена схемa количественной оценки результатов свободной
кристаллизации,

аналогичная

иcпользуемой

при

описании

фаций

биосубстратов людей. Интерпретация результатов теста на кристаллизацию
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автор проводит с применением единой идентификационной таблицы,
включающей 5 основных классов кристаллических и аморфных образований,
большинство из которых имеют расшифрованную химическую структуру, а
для уточнения характера и адекватности протекания дегидратации нами была
использована системa дополнительных критериев: ячеистости картины,
равномерности плотности распределения кристаллических и aморфных
образований, выраженности краевой зоны и степени деструкции фации.
Оценка приготовленных микропрепаратов производилаcь с помощью
микроскопов при суммарном увеличении х56. Подсчет кристаллических
структур выполнялся в трех полях зрения, вычислялось среднее значение,
которое округлялоcь до целых чисел.
Отмечено, что наблюдаются четкие вариации кристаллоскопической
картины как между видами животных, так и между их условной нормой и
патологией (гельминтоз и воздействие физической нагрузки – плавание).
По результатам оценки кристаллообразующей способности мочи мышей
определены показатели характерные для здоровых грызунов.
Доказано,

что

в

картине

мочи

мышей

в

норме

свойственна

преимущественно кристаллизация по типу одиночных кристаллов (фигуры
типа «призма» и «пирамида», являющиеся по своему химическому составу
ортофосфатами магния и кальция соответственно). В то время как
дендритная

составляющая

представлена

исключительно

линейчатыми

дендритными структурами в незначительном количестве. Данные полностью
согласуются с результатами полученными другими авторами [89, 90, 92].
Аморфная картина мочи здоровых мышей представлена мелкими
образованиями, четко отграниченными от кристаллов. В качестве особых
структур-индикаторов были обнаружены цепочки.
Результат высушивания мочи мышей, зараженных T. spiralis, в отличие
от животных с гименолепидозом значительно отличается от фаций,
полученных от здоровых животных (табл. 14).
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Таблица 14 – Кристаллоскопическая характеристика мочи здоровых и
животных, зараженных трихинеллезом, гименолеписами (приведено среднее,
округленное до целых чисел количество образований в поле зрения)
Здоровая
мышь * +

Структуры

Октаэдры
Линейчатые
Прямоугольники
«Мох», «лук», «комета»

Размер
Количество

Примечание: тип

трихинеллезом * +

гименолеписами

Одиночные кристаллы
0
2
1
0-1
1
2-3
0
0
Дендритные структуры
2
0
0
2

Прямоугольники
Призмы
Пирамиды

«Кресты»
«Хвощ»
«Розетки»

Мышь, зараженная

0
0
0
0
0
0
0
0
Аморфные тела
Мелкие
мелкие
Среднее
Мало

взаимодействия

крупных кристаллов

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
мелкие
среднее

и аморфных

образований – «*» – оттеснение; «+» – наличие цепочек
В частности, наибольшие вариации зарегистрированы нами при
анализе одиночно-кристаллического компонента при трихинеллезе, в
отношении которого наблюдаются как качественные, так и количественные
сдвиги. Так, при свободной кристаллизации исследуемого биосубстрата
четко выявляются «прямоугольники», по химической природе являющиеся
холестерином и его производными, отсутствующими в фации здоровых
мышей. Количественные различия у животных, зараженных трихинеллами,
отмечены по встречаемости кристаллических фигур типа «пирамида», что
может свидетельствовать о повышении ренального выделения у них фосфатанионов и снижается количество аморфных образований в поле зрения при
сохранении их размера и типа взаимодействий с крупными кристаллами, что,
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возможно, имеет компенсаторное значение. Дендритная составляющая
микропрепарата у зараженных животных, как и у здоровых мышей, слабо
выражена,

но

пластинчатыми

представлена

не

прямоугольниками,

линейчатыми
химическая

образованиями,

структура

которых

а
в

настоящее время не расшифрована. Итак, кристаллограмма мочи здоровых
мышей существенно отличается от морфологии образцов высушенной
биологической других животных по всем изучаемым параметрам, а
присутствие в организме животного T. spiralis, в отличие гименолеписов,
существенно

трансформирует

результат

свободного

кристаллогенеза

рассматриваемой биосреды. Сыворотка крови более тонко реагирует на
присутствие гельминта, однако, каких-либо точных критериев, как в случае с
трихинеллезной или альвеококкозной инвазией, нами не обнаружено (рис.
23).

А

Б

Риунок 23 – Дегидратированная сыворотка крови крысы, норма (А); крыса,
зараженная трихинеллами (Б). Увел. 10х20
Вполне возможно, что при увеличении дозы заражения впоследствии
будут выявлены изменения и при этих гельминтозах, однако, использование
кристаллоскопии в качестве диагностической методики при гименолепидозе
у лабораторных грызунов нецелесообразно, даже в виде просеивающих
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методов при использовании сыворотки крови. В настоящий момент
единственным методом иммунологическим, который можно применить для
диагностики, является ИФР[89-92].
Нами также была проанализирована кристаллоскопическая картина мочи
здоровых и инвазированных альвеококками и гименолеписами крыс (таб. 15).
Выявлено, что кристаллизация биосубстрата значительно отличается от
характерной для мыши, что наиболее четко проявляется в отношении
одиночных и дендритных кристаллов. Так, основной составляющей фации
мочи крыс являются одиночно-кристаллические, образованные холестерином
и его производными прямоугольники, которые суммарно покрывают около
трети поля зрения.
Таблица15 – Кристаллоскопическая характеристика мочи здоровых крыс и
крыс, зараженных альвеококкозом и гиминолеписами (приведено среднее,
округленное до целых чисел количество образований в поле зрения)
Структура

Здоровая крыса

Крысы, инвазированные
альвеококками

Прямоугольники
Призмы
Пирамиды
Октаэдры
Линейчатые
Прямоугольники
«Мох», «лук», «комета»
«Кресты»
«Хвощ»
«Розетки»
Размер
Количество

Одиночные кристаллы
∞
∞
0
1
1
2-3
0
до 10
Дендритные структуры
2
4
3
2
0
0
2
0-1
0
1-2
0
0
Аморфные тела
Мелкий
мелкие
Среднее
много

гименолеписами
∞
0
1
0
2
2
0
1
0
0
мелкий
среднее

Кроме данных фигур, компонент картины включает единичные
пирамиды. Дендритный состав микропрепаратов мочи существенно более
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разнообразен, чем аналогичный у мышей, однако, сходен с характерным у
человека. Так, для мышей свойственно наличие среди поликристаллических
фигур типа «пластинчатые прямоугольники» и «линейчатые дендриты»,
несмотря на то, что количественные соотношения и их «концентрация»
(среднее

количество

показателем.

Это,

в
с

поле

зрения)

одной

являются

стороны,

дифференцирующим

подтверждает

значимость

количественного описания кристаллизации, но, с другой стороны, может
свидетельствовать о большем сходстве состава мочи у крыс здоровых и
инвазированных гименолеписами. Достаточно специфичной структурой для
кристаллограмм биожидкости являетcя дендритная фигурa типа «крест»,
химический состав которой в настоящее время не установлен. Аморфный
компонент в фациях мочи, полученных по методике классической
кристаллоскопии, практически аналогичен таковому для мышей, и он
значительно варьируется. В целом сформированный «паттерн» высушенных
образцов мочи здоровой крысы оказался

достаточно своеобразным,

качественно и количественно отличающимcя как от морфологии другой
дегидратированной биожидкости, так и от фаций, полученных от мышей [89,
92].
При изучении микропрепаратов биосубстрата крыс, зараженных
альвеококками, обнаружено, что они имеют общие черты как объединяющие
здоровых

и

больных

животных,

так

и

дифференцирующие

их

характеристики. Так, параметрами, по которым возможна идентификация
образца биосреды как микропрепарата мочи, являются: преобладание в
кристаллической составляющей одиночных прямоугольников, суммарно
занимающих до трети площади поля зрения; отсутствие фигур типа «мох»,
«лук», «комета», характерных для морфологии дегидратированной мочи
человека,

а

также

их

размер.

Вышеуказанные

критерии

расцениваться, как специфичные, относительно фаций мочи крыс.

должны
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Представляет определенный физиологический и диагностический
интерес значительно выраженное повышение «ассортимента» и количества
кристаллических и аморфных образований (кристаллизуемости, что являетcя,
с наших позиций, основным количественным показателем кристаллогенеза
биологической жидкости) высушенной оцениваемой биожидкости крыс,
зараженных

альвеококками.

Этот

феномен

может

быть

объяснен

существенным ростом ренального выделения минеральных веществ у
больных животных. В образцах мочи больных крыс нами обнаружены все
известные на данный момент виды одиночных кристаллов в значительном
количестве [89, 90].
Дендритный компонент также включал различные поликристаллические морфотипы, наиболее постоянными из которых являются: линейчатые
кристаллы, преимущественно с углом расхождения фрагментов в 180°;
пластинчатые прямоугольники и крупные по размеру фигуры типа «хвощ»,
не встречаемые в фациях мочи практически здоровых людей и крыс и
инвазированных гименолеписами. Данные особенности, по нашему мнению,
могут быть ассоциированы со значительными сдвигами метаболизма
животного. Аморфная картинa имеет лишь количественные отличия в
сторону повышения по cравнению анaлогичной у здоровыми крысами.
Таким образом, после проведенного морфометрического анализа
результатов свободного кристаллогенеза мочи мелких грызунов были
зарегистрированы четкие «паттерны», позволяющие говорить об их особой
кристаллоскопической структуре, о наличии выраженных сдвигов, связанных
с заражением животных тканевыми гельминтозaми (индикаторные элементы,
их сочетания и количественные соотношения в фации). В связи с чем был
расширен

диагностический

арсенал

теста

кристаллографии

в

рассматриваемой биосреде с использованием дополнительных критериев
оценки для уточнения полученных данных при визуальной морфометрии
(рис. 24). В качестве изучаемых параметров были выбраны равномерность
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плотности распределения кристаллических и аморфных элементов фации (R),
выраженность ячеистости (I) и четкость формирования краевой зоны (Кз),
определяемые по шестибалльной шкале (от 0 до 5 баллов), а также степень
деструкции фации (СДФ), вычисляемая в соответствии со шкалой по
четырем степеням (от 0 до III). Все вышеперечисленные критерии служат для
мультипараметрической оценки интегрального показaтеля качественной
стороны свободного кристаллогенеза – его правильности [89, 90, 92].
5

здоровая мышь
мышь с T. spiralis

4
4
3
баллы
2

1,7
1,3

1,3

1
1
0

0

0

0
R

СДФ

I

Кз

Параметры

Рисунок 24 – Дополнительные критерии оценки результата свободного
кристаллогенеза у здоровых мышей и мышей с тканевым гельминтозом
При исследовании рассматриваемых параметров у здоровых и
зараженных T. spiralis мышей установлено, что для микропрепаратов
высушенной мочи у обеих групп

животных характерна

низкая

и

недостоверно различающаяся равномерность распределения структур, что
свидетельствует о значительной хаотичности процесса кристаллообразования
данной биосреды в норме и при тканевых гельминтозах. Наиболее
существенные по абсолютной величине и достоверные различия (р<0,05)
обнаружены в отношении выраженности ячеистости картины и степени ее
деструкции. Нами было выявлено снижение первого из указанных
показателей в 2,35 раза (р<0,05), что косвенно демонстрирует уменьшение
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количества очагов (участков) стяжения кристаллогидратов и, возможно,
изменению концентрации в исходной моче кристаллоскопически не
визуализируемых соединений. Возникающее в связи с этим мнимое
противоречие между данными изучения параметров R и I о хаотизации
(повышении энтропии системы) и ее стабилизации (снижении энтропии) не
является обоснованным, т. к. полученные данные могут быть трактованы как
генерализация

локализованных

в

норме

деструктивных

тенденций

(«стремление биосистемы к повышению собственной энтропии»), что
полностью находит свое подтверждение при анализе показaтеля СДФ, на что
указывает достоверно более высокий уровень данного критерия у больных
животных, чем у здоровых (р<0,05) (от полного отсутствия признаков
разрушения кристаллических и aморфных образований до начальных
проявлений данного процесса) (рис. 25).
5

здоровая крыса
4,1

крыса с альвеококкозом

4
3
баллы

2,3

2

1,7

1,7

1,2
1
0,2

0,3
0

0
R

СДФ

I

Кз

Параметры

Рисунок 25 – Дополнительные критерии оценки результата свободного
кристаллогенеза у здоровых и крыс с тканевым гельминтозом

Выявленные в отношении фаций мочи мышей в норме и при патологии
тенденции сходно проявляются и при исследовании дегидратированных
образцов

изучаемой

альвеококком),

но

биожидкости
у

них

крыс

наблюдаются

(здоровых

и

зараженных

существенные

особенности

115

реагирования на присутствие и метаболическую активность гельминта. В
частности, к общим чертам, по нашему мнению, относится достоверное
снижение равномерности распределения структурных элементов по текстуре
фации у больных тканевыми гельминтозами крыс по cравнению со
здоровыми

(р<0,05),

сопровождаемое

выраженным

ростом

степени

деструкции фации у представителей опытной группы по отношению к
контрольной (р<0,05) с практически полного отсутствия данных тенденций
до умеренного разрушения элементов картины, что указывает на четко
визуализируемую хаотизацию свободного кристаллогенеза мочи крыс. Те же
изменения выявлены и в сыворотке крови. Помимо нарастания СДФ при
тканевых гельминтозах, отмечали аналогичную картину при физической
нагрузке у крыс, инвазированных гименолеписами (рис. 26-27).

Рисунок 26 – Сыворотка крови крысы норма (краевая зона). Ув. х400
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А

Б

Рисунок 27 – Кристалоскопия сыворотки крови до (А) и после (Б)
физической нагрузки у крыс с гименолепидозом (промежуточная зона).
Ув. 10х20
Вполне возможно, что у мышей можно предположить деструкцию
собственно минерального генеза, а у крыс возможно участие белкового
компонента

биологической

кристаллообразования.
выраженности

Это

краевой

зоны

среды

в

подтверждается
в

фациях

изучаемой

особенности

некоторым

повышением

мочи

последних,

косвенно

свидетельствующей о наличии протеинового компонента в биосубстрате, при
недостоверно более высоком уровне параметра I (p>0,05), отождествляемого
с

количеством

дегидратирующемся

центров
образце.

инициации
В

целом,

кристаллообразования
исследование

основных

в
и

дополнительных характеристик свободного кристаллогенеза мочи мелких
грызунов в норме и при гельминтозах позволило определить адаптивные
механизмы гомеостазирования состава данной биосреды, проявляющиеся в
качественно-количественных перестройках морфологии ее высушенных
образцов и сопровождаемые хаотизацией фации при тканевых гельминтозах,
что и имеет диагностическое значение. Изменения существенно зависят от
вида животного, от особенностей строения и функционирования их системы
мочеобразования и мочевыделения, и от тяжести вызываемой гельминтом
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патологии. Учитывая, что метод классической кристаллоскопии является
чутким индикатором состава и физико-химических свойств жидкой биосреды
(мочи и, потенциально, других жидких и приводимых в жидкую фазу
биосубстратов), способным отображать метаболический статус организма
животного при гельминтозе и обладающим большим объемом информации о
его

состоянии,

можно

его

предложить,

как

прогностическую

и

диагностическую технологию. При диагностике гельминтозов ЖКТ более
эффективными

и

простыми

являются

классические

гельминто-

овоскопические методы, однако для тканевых гельминтозов возможна
кристаллоскопическая диагностика рассмотренных гельминтозов у мышей и
крыс с применением количественных методов описания результатов
кристаллизации мочи грызунов с учетом дополнительных критериев [89, 90,
92].
В связи, с чем было проведено детальное изучение зависимости
кристаллогенной активности биосреды от интенсивности экспериментальной
инвазии (на примере T. spiralis) Данная технология позволитусовершенствовать методы получения и накопления личинок трихинелл от лабораторных
животных, в т.ч. и для получения антигенов. Была выявлена зависимость
кристаллогенных свойств мочи крыс от примененной инвазирующей дозы,
возраста и пола (рис. 28).

А

Б

Рисунок 28 – Картина кристаллизации мочи крыс при заражении 1-100
личинками T. spiralis (А), 2-200 личинками T. spiralis (Б). Ув. х60
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Так, введение животным минимальных количеств патогенного агента
приводит к умеренной активации кристаллогенеза мочи.
В образцах мочи животных этой группы выявлено минимальное
расширение краевой зоны, что косвенно свидетельствует об увеличении
диапазона

молекулярных

масс

протеинового

компонента

изучаемой

биологической жидкости. На патологический характер преобразований
фации биосреды при заражении животного 100 личинками трихинелл
дополнительно указывает степень деструкции структурных элементов фации,
при увеличении дозы гельминта до 200 личинок/животное выявлены
признаки выраженного ингибирования собственной кристаллизации мочи.
Происходит уменьшение количества и плотности кристаллических и
аморфных

элементов,

исчезают

дендритные

структуры

вследствие

нарастания интоксикации. Кроме того, увеличивается степень деструкции
присутствующих одиночных кристаллов, а также продолжается расширение
краевой зоны микропрепарата [89, 90, 96].
Рассмотренные тенденции качественного преобразования

кристалло-

скопической картины мочи крыс в зависимости от количества введенных
личинок трихинелл подтверждаются динамикой индекса структурности и
кристаллизуемости образцов мочи, являющиеся количественной мерой
активности собственного кристаллообразования биосреды, что указывает на
умеренное увеличение кристаллогенного потенциала биосубстрата

при

введении минимальных количеств патогенного агента (100 личинок/ животное) с дальнейшим

выраженным

ингибированием

структуризации

при

применении 200 личинок. Это подчеркивает нелинейность связи между дозой
трихинелл и характером вызываемых ею метаболических сдвигов (и,
следовательно, изменений собственного кристаллогенеза), которая является
непосредственным патогенетическим следствием увеличения интенсивности
инвазии [89].
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Далее

цель

нашей

работы

была

установление

паттернов

кристаллографии копрофильтрата здоровых мелких грызунов в норме и при
наличии у них заболевания на примере некоторых паразитозов (кишечные
паразитозы) и определения диагностической эффективности кристаллографии при гименолепидозе. Наблюдали отличия в кристаллизации от здоровых
животных

и

зараженных

альвеококкоз).
проводилась

тканевыми

Интерпретация
с

применением

гельминтами

результатов
единой

теста

на

(трихинеллез,
кристаллизацию

идентификационной

таблицы,

включающей 5 основных классов кристаллических и аморфных образований,
большинство из которых имеют расшифрованную химическую структуру.
Кроме того, в целях уточнения характера и адекватности протекания
дегидратации использовали систему дополнительных критериев оценки
(количественных

и

полуколичественных)

–

ячеистости

картины,

равномерности, плотности распределения кристаллических и аморфных
образований, выраженности краевой зоны и степени деструкции фации.
Детальный

анализ

микропрепаратов,

высушенных

образцов

копрофильтрата позволил установить паттерны для рассматриваемых
состояний. На рисунке представлены вариации кристаллоскопической
картины, как между видами животных, так и между их условной нормой и
гельминтозами. По результатам оценки кристаллообразующей способности
мочи мышей был сформирован паттерн, характерный для здоровых
грызунов. Яйца гельминтов, группируясь сами, кроме того являются центром
кристаллизации, повышают индекс структурируемости (рис. 29-30).
Однако для диагностических целей исследование копрофильтрата не
представляет интереса, в связи с активным заселением микроорганизмами
ЖКТ, вследствие чего появляется сложность в интерпретации паттернов, как
тезиграфических, так и кристаллоскопических [89- 93].
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А

Б

Рисунок 29 – норма (А), гименолепидоз (Б)

А

Б

В
Г
Рисунок 30 – Группирование яиц (А) и образование кристаллов (Б, В), и
аморфных образований (Г) в копрофильтрате
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В то же время кристаллическая картина желчи при фасциолезе у
нутрий

(тенденция

к

нарастанию

способности

к

кристаллизации)

свидетельствует о возможном использовании данных исследований при
изучении паразитозов, с локализацией в печени (рис. 31). Однако имеются
серьезные ограничения по исследованию желчи, т.к. не у всех животных
имеется желчный пузырь[89-96].

А

Б

Рисунок 31 – Кристаллогенез желчи нутрии: норма (А), фасциолез (Б).
Ув. х56
Таким образом, несомненна необходимость разработки интегрального
критерия оценки при гельминтозах, включающего основные параметры
кристаллогенеза фации любой биологической жидкости с учетом значимости
каждого из них. Это при соответствующем математическом обеспечении
анализа может позволить как регистрировать отклонения полученной
тезиокристаллоскопической картины от характерной для здоровых людей так
прогнозировать течение данного заболевания (математическая модель).
Однако

возможность

дискутабельной.

диагностирования

гельминтозов

пока

остается
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2.3.2. Зараженность объектов окружающей среды яйцами гельминтов, и
мероприятия по профилактике паразитозов лабораторных животных
К объектам окружающей среды, которые подвергли обследованиям,
были отнесены: клетки для животных, гранулированные корма из кормушек,
кормушки и поилки, подстилка, предметы ухода (ведра, совки). Кроме того,
исследовали смывы с тела лабораторных животных.
Из обследованных нами объектов на первом месте по загрязненности
по яйцам гельминтов оказалась подстилка из клеток мышей и крыс и
загрязнения с сетчатого пола в клетках кроликов (табл. 16).
При исследовании проб подстилки из клеток мышей яйца гельминтов
(цестод и нематод) выявляли 66,67% случаев, обсемененность подстилки из
клеток крыс была ниже и составила 19,05%. Количество яиц в пробах
значительно варьировало и зависело от плотности посадки животных: с
увеличением количества животных на единицу площади обсемененность
подстилки в клетках возраста. При обследовании соскобов с сетчатого пола
клеток кроликов в 32,0% случаев обнаруживали яйца пассалюрусов в
количестве 5-20 экз., что зависело от консистенции исследуемой массы, при
исследовании влажных загрязнений находили больше яиц, чем в сухих
соскобах.
Значительно ниже была обсемененность яйцами гельминтов предметов
ухода за мышами и крысами (5%), кормов, взятых из кормушек мышей и
крыс (5,56%), а также смывов с клеток мышей (7,14%), количество яиц
гельминтов в пробах с этих объектов колебалась от 1 до 3 экз. В смывах с
клеток и тела крыс яиц гельминтов не находили, в то время как яйца в
количестве 1-3 экз. в пробе выявляли на теле мышей в 7,14% случаев.
Относительно высокая обсемененность кроличьих кормушек и поилок
связана, очевидно, с тем, что они расположены на полу и в клетках и
постоянно загрязняются фекалиями.
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При введении в 2015 году в работу вивария КГМА барьерной системы
все вышеуказанные пробы были свободны от яиц гельминтов.
Таблица 16 – Результаты обследования внешней среды
Объекты
Смывы с клеток мышей
Смывы с тела мышей
Подстилка из клеток
мышей
Смывы с клеток крыс
Смывы с тела крыс
Подстилка из клеток
крыс
Смывы кормов, взятых
из кормушек крыс и
мышей
Смывы кормушек и
поилок кроликов
Смывы с тела кроликов
Соскобы сетчатого
пола клеток кроликов

Количество
взятых проб
10
10

Количество
проб с яйцами
2
2

Количество яиц в
пробе, экз.
1-2
2-3

10

7

Более 200

10
10

1
0

1
0

10

4

До 10

20

1

До 3

20

2

До 3

20

3

До 10

20

8

До 20

Невысокая обсемененность яйцами гельминтов предметов ухода за
животными свидетельствует о незначительной роли этого фактора в
распространении гельминтозов. Однако наличие яиц гельминтов, общих для
человека и животных на инвентаре, может приводить к заражению
обслуживающего персонала.
Главную

роль

в

комплексе

противогельминтных

мероприятий

продолжает играть специфическая дегельминтизация животных и человека.
В

свою

очередь

успех

дегельминтизации

зависит

от

наличия

высокоэффективных и малотоксичных противогельминтных средств, многие
из

которых,

несмотря

на

широкий ассортимент,

не

соответствуют

современным требованиям, в связи, с чем введение барьерной системы в
практику вивариев позволяет решить вопрос профилактики гельминтозов.
Несмотря на многообразие факторов, влияющих на течение гельминтоза, он
является единым процессом, определяющим специфические патологические
и приспособительные явления, которые зависят от особенностей биологии,
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эндоэкологии и морфологии возбудителей, а также от общих реакций
организма хозяина.
Обмен веществ играет большую роль в сохранении организмом
нормальной резистентности к инвазии и к патологическим изменениям в
тканях при ее наличии. В связи с этим заслуживают внимания исследования,
касающиеся тех или иных нарушений обмена у животных при различных
гельминтозах, и коррекция патологических состояний введением витаминноминеральных подкормок. Эти данные могут внести существенные вариации в
комплекс мероприятий по борьбе с гельминтозами. Поэтому мониторинг
морфофункциональных показателей животных необходимо вводить в работу
вивариев и медико-биологических центров.
Экспериментальный гименолепидоз белых мышей вызывал сдвиг в
белковом, углеводном и жировом обменах. При этом заметно изменялась
активность ферментов, как правило, пропорционально длительности и
интенсивности инвазии. Содержание ДНК и РНК было повышено на фоне
увеличения белков, содержащих тирозин, триптофан и гистидин. Указанные
изменения

наиболее

заметны

в

гепатоцитах,

секреторных

клетках

поджелудочной железы и эпителиальных клетках почек. В связи, с чем
данных животных невозможно использовать для занятии по хирургии
(например, при воспроизведении острого деструктивного панкреатита).
По свидетельству многих авторов при гельминтозах снижается
способность к перевариванию пищи (кормов) и ослабляется усвоение
белковых компонентов, что может быть следствием, по мнению авторов,
нарушения моторной и секреторной деятельности органов пищеварения.
Важным звеном в расстройстве белкового обмена является и нарушение
синтеза белка в печени, одной из причин которого могут быть аллергические
процессы. Также подчеркивают роль фактора кормления и, в частности,
содержания витаминов в пище в сохранении и укреплении врожденного и
приобретенного иммунитета к гельминтозам. Это свидетельствует о важной
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роли витаминов в развитии гельминтозного процесса. Таким образом,
исследования ряда авторов позволяли установить связь между состоянием
обмена веществ в организме хозяина вовремя гельминтной инвазии с
последующим развитием патологических процессов во всех его тканях и
органах,

в

связи,

с

чем

изменяются

параметры

гомеостаза

при

фармакологических исследованиях и фармакодинамике [1, 61, 86, 87].
Организационно-хозяйственные
предупреждение

заболеваний

мероприятия,

лабораторных

направленные

грызунов

на

гельминтозами,

заключаются в обеспечении соответствующих условий кормления и
содержания:
1. вводить в практику работы вивариев барьерную систему содержания,
при постепенном переходе на нее, поддерживать чистоту вивариев,
ограничить

использование

деревянных

клеток.

Проводить

своевременную обработку инвентаря дезрастворами (5% растворами
хлорной извести или лизола, достаточно эффективен 0,3% раствор
азида натрия);
2. фекалии собирать в специальные пакеты и утилизировать, при
невозможности

проведения

вышеуказанных мероприятий.

Навоз

обезвреживать биотермически с добавлением 0,3% раствора азида
натрия, уничтожающего яйца гельминтов, но в отличие от других
дезинфектантов, не вызывающего почвенной катастрофы [64];
3. не допускать выход животных из клеток проникновения лабораторных
животных в соседние клетки и кормушки. Исключить возможность
проникновения синантропных животных и птиц на территорию
вивария;
4. Ведущее

значение

в

профилактике

гельминтозов

принадлежит

соблюдению норм личной и общественной гигиены, борьбе с дикими
грызунами,

мухами,

проникновению

тараканами

насекомых

и
в

блохами.

Препятствовать

виварии,

использовать
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противомоскитных

сеток

и

т.д.,

при

наличии

их

проводить

своевременную дезинсекцию;
5. При вводе в виварий нового поголовья следует проводить 30-дневное
карантинирование
исследованием
обнаружении

с

по

2-кратным

методам

гельминтозов

дегельминтизацию,

а

гельминтоовоскопическим

Фюллеборна
животных

питомник

и

Калантарян.

При

изолировать

и

провести

проинформировать

о

наличии

гельминтоза. Перед вывозом животных из вивария для проведения
исследований

на

кафедрах

необходимо

подвергать

их

паразитологическим обследованиям, при наличии гельминтозов не
допускать студентов и преподавателей к работе с инвазированными
животными
6. Проводить гельминтологические исследования каждый два месяца, и
при обнаружение гельминтов, проводить дегельминтизацию. Для
дегельминтизации

необходимо

применять

высокоэффективные

антгельминтики широкого спектра действия, с низкой токсичностью и
возможностью пероального группового применения. Групповому
применению должны предшествовать испытания на небольших
группах 3-5 животных, и лишь при отсутствии побочных эффектов
через 72 часа дегельминтизировать поголовье. После дегельминтизаци
и

лабораторных

репродуктивных

животных
целях

в

не

рекомендуется

течение

7-10

дней.

использовать

в

Эффективность

дегельминтизации определять по истечении 3-4 недель.

С целью

определения благополучия проводить комплексные исследования –
гельминтоовоскопию и гельминтологические вскрытиями. В работе
руководствоваться

методическими

указаниями

(МУК)

Роспотребнадзора:
МУК

4.2.

2661-10

исследований»;

«Методы

санитарно

–

паразитологических
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СП

3.1/3.2.3146-13

«Общие

требования

по

профилактике

инфекционных и паразитарных болезней»;
Информационно-методическими

письмами

вышестоящих

органов

2006-2014 гг.
Приказами Роспотребнадзора от 17.3.2008 № 88 «О мерах по
совершенствованию мониторинга за возбудителями инфекционных и
паразитарных болезней, требованиями СанПиН (от2008г.).
Проведение курсов повышения квалификации по паразитозам грызунов
для работников вивария, следить за соблюдением техники безопасности при
работе с лабораторными животными на кафедрах.

При выявлении

гельминтозов у студентов или сотрудников не позднее чем через 12 часов
отправить

экстренное

извещение

в

территориальный

центр

Госсанэпиднадзора. Больного не госпитализируют, лечат амбулаторно. Лица,
имеющие гельминтозы, общие для человека и грызунов допускаются к
работе

после

1-го

цикла

лечения,

долечивание

и

контроль

над

эффективностью лечения возможны без отстранения этих лиц от работы [64,
86-88].
В настоящее время практикуется объединение вивариев в крупные
центры доклинических и экспериментальных исследований, что позволяет
увеличить количество животных и их количественные характеристики.
Крупные центры, например, в Томском университете имеют помимо рабочих
сотрудников по уходу за животными в штаты ветеринарных специалистов.
Штатное расписание включает несколько ставок: ведущего ветеринарного
врача, трех ветеринарных врачей и одного ветеринарного фельдшера. Отдел
включает в себя три подразделения: питомник лабораторных крыс, мышей и
морских свинок; виварий лабораторных грызунов; виварий лабораторных
кроликов (оборудованный метаболическими клетками).
В виварии КГМА с 2016 года содержатся и разводятся инбредные
лабораторные мыши C57BL/6, CBA, BALB/c и аутбредные мыши CD-I. При
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необходимости на основе линейных животных разводятся гибриды первого
поколения F1 что позволяет не прибегать к закупкам животных питомников,
которые часто заражены гельминтами. Лабораторные крысы представлены
двумя стоками CD и Wistar. Поддерживается племенное ядро морских свинок
короткошѐрстных пѐстрой породы. Данная система взята в качестве образцов
виварии КГМА. Планируется завершить в 2016г. переход от вивария к
медико-биологический центр биомоделирования (МБЦ).
На

настоящее

время: ветеринарное

удостоверение

на

наличие

ветеринарно-санитарных условий для разведения, содержание, убоя и
реализации лабораторных животных – 270 №0008633 от 15 июля 2015 года. В
КГМА, с 2015 г. Введена Барьерная система, позволившая исключить занос
гельминтов, т.к. выдерживаются строгие правила карантинирования. В
случае выявлении заболевания животные возвращаются в питомник.
Для

организации

доклинических

эффективной

исследований

работы

отдела

по

фармакологических

обеспечению

субстанций

с

лабораторными животными и условиями тестирования работа ведется в
соответствии с международными стандартам Good Laboratory Practice (GLP),
а также Приказом Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. N 708н
"Об утверждении Правил лабораторной практики" и ГОСТ Р 53434-2009г.
"Принципы надлежащей лабораторной практики" в настоящее время
сформируются пакет документов: Программа по работе с лабораторными
животными.
- Положение о работе
- Структурная организация отдела для создания центра доклинических
исследований.
В виварии проводится ежеквартальное мониторирование показателей
здоровья, а также параметров окружающей среды (ОГБУ «Областная
ветеринарная лаборатория», г. Киров). Все животные первой

конвенцио

-

нальной категории, клинически здоровы, и таким образом с 2015г, после
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введения барьерной системы, свободны от гельминтов и паразитов. Корма
для животных используются гранулированные и сертифицированные для
лабораторных животных.
Учитывая
планируется в

успешное
2016г.

проведение

завершить

вышеуказанных

реорганизацию

мероприятий

вивария

в

медико-

биологический центр биомоделирования (МБЦ). Основная задача данного
подразделения – обеспечение КГМА и Вивариев г. Кирова качественными
линейными лабораторными животными и условиями работы с ними в
соответствии с международным стандартом Good Laboratory Practice (GLP)
для

проведения

исследований

по

научной

тематике

академии

и

доклинических исследований лекарственных средств.
В

2015

году

в

виварии

академии

наряду

с

оборудованием

изолированных по видам животных манипуляционных комнат, введены в
эксплуатацию барьеры коврики, противомоскитные сетки, мероприятия по
деларвации.

Рисунок 32 – Содержание животных в виварии КГМА после введения
барьерной системы
Однако

даже

при

соблюдении

всех

положений

не

всегда

обслуживающий персонал имеет соответствующую квалификацию.

В

Кировской КГМА зав. виварием прошла курсы повышения квалификации

130

при Саратовском Агроуниверситете. В остальных вивариях г. Кирова
сотрудники специализацию не проходили, в связи с чем для повышения
квалификации сотрудникам предложено пройти обучение. Например, в РФ
имеются следующие курсы повышения квалификаций:
-

курс «Оборудование и организация работы вивария для мелких

лабораторных

грызунов

SPF-категории»

на

базе

НПП

«Питомник

лабораторных животных» ФИБХ РАН, г. Пущино.
С 2014 года проводится консультационные семинары эксперта
Института технического регулирования стандартизации и сертификации
"Внедрение системы GLP на основе ГОСТ Р 53434-2009 "Принципы
надлежащей лабораторной практики".
С 2015 года – семинары «Системный подход – гарантия удачных
экспериментов в учреждениях по работе с лабораторными животными»,
ООО‖ Фармбиолайн‖ г. Санкт-Петербург.
Вышеуказанные мероприятия позволит полностью ликвидировать
паразитозы

вивариев

и

повысить

экспериментальных исследований.

достоверность

доклинических

и
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3. Обсуждение полученных результатов
На основании гельминтологических исследований из обследованных
708 животных нами установлено, что гельминтофауна лабораторных
грызунов представлена 9 видами гельминтов, относящихся к 3 классам
(Trematoda, Nematoda и Cestoda) (табл.17).
Таблица 17 – Зараженность животных различными группами гельминтов
Заражено, %
Вид

трематодами
-

Мыши
-

Нематодами

цестодами

S.obvelata

R.straminea

(43,6 %)

(28,9 %)

A.tetraptera

H. diminuta

(48,05 %)

(26,01 %)

M.muris
(0,7 %)

Крысы
-

Кролики
Нутрии
Морские свинки

-

-

S.obvelata

R.straminea

(11,57 %)

(17,04 %)

A.tetraptera

H. diminuta

(10,74 %)

(8, 03 %)

C. pisiformis

P. ambiguus

(3, 40 %)

(87, 07 %)

F. hepatica

S. mastopotamy

(22, 22 %)

(33,33 %).

-

-

-

Таким образом, на основании литературных данных и собственных
исследовании можно констатировать, что гельминтофауна лабораторных
мышей и крыс отличается тем, что у последних преобладают цестодозы (г.о.
гименолепидоз).
Гельминтологическим исследованиям были подвернуты кролики из
вивариев ВГСХА, КГМА и ОБЭЦ в количестве 88 особей. Из общего числа
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кроликов инвазировано гельминтами было 77 животных или 87,5%.
Гельминтофауна кролика в видовом отношении включала в себя 2 вида:
нематоду P. ambiguus (ЭИ=87,07%, ИИ от 1 до 17 экз./особь) и личиночную
форму цестоды C. pisiformis (ЭИ=3,40%, ИИ=19,67 экз./особь).
Зараженность кроликов пассалюрюсами в зависимости от сезона года
менялась, самый высокий показатель (пик инвазии) ЭИ (92,30%) наблюдали
зимой, весной ЭИ снижалась до 83,30%, а в летнее время ЭИ была самой
низкой и составила 78,57%. С наступлением осени ЭИ нарастала, достигая в
ноябре 84,61%. Аналогичным образом в зависимости от сезона менялся и
показатель ИИ. По данным исследований, 78,84% кроликов 3-4 месячного
возраста было инвазировано пассалюрюсами. У 6-12 месячных ЭИ была
выше – 91,66%, но ИИ резко снижалась. Отмечены некоторые заражения
пассалюрусами самцов и самок. Самцы были на 8,59% интенсивнее
заражены, чем самки.
Гельминтологическому исследованию были подвернуты кролики и
нутрии из частных подворий. При исследовании 18 кроликов из частных
подворий все оказались инвазированными (ЭИ - 100%). Видовой состав
гельминтов представлен: P. ambiguous ЭИ=100 %, ИИ=338, 25 экз. /особь и
C. pisiformis у 3 кроликов ЭИ=16,7%, ИИ=12,67 экз./ особь.

У

нутрий

2

видами - гельминты фасциолез (F. hepatica) с ЭИ=22,22 % и стронгилоидоз
(S. mastopotamy) с ЭИ=33,33 %.
Благодаря своей экологической пластичности, а также всеядности,
M. musculus

и

R. norvegicus

имеют

богатую

в

видовом

отношении

гельминтофауну, в составе которой преобладают биогельминты, так как в
естественных условиях обитания и домовая мышь, и пасюк связаны
трофически с множеством животных, в том числе, с хищниками,
насекомыми, клещами, моллюсками и т.д.
С переводом мышей и крыс на брикетирование концентрирование
корма резко ограничился контакт этих животных с низшими клещами,
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сухопутными

и

пресноводными

моллюсками,

и

др.,

являющимся

промежуточными хозяевами для многих биогельминтов. Таким образом,
изменения среды обитания и характера питания привело к вычленению из
гельминтофауны мышей и крыс большого числа видов цестод, нематод и
практически всех трематод. По мере развития лабораторного животноводства
гельминтофауна лабораторной мыши и крысы претерпевала дальнейшие
изменения, которые были связаны с повышением требований к условиям
содержания и разведения животных, используемых в медико-биологических
экспериментах.
Гельминтологические исследовании, проведенные в ОЭБЦ и в
вивариях, позволяют сделать вывод о том, что у конвенциональных
животных гельминты распространены довольно широко: свободны от
гельминтов были лишь морские свинки, а 87,07% кроликов, 66,08% мышей и
30,41 % крыс с различной степенью ИИ были заражены гельминтам.
Мыши, подвергнутые гельминтологическому исследованию, оказались
зараженными гельминтами 257 (ЭИ 60%) из общего числа обследованных
животных (428). Нематоды стоят на первом месте по экстенсивности
инвазии, выявлены 227 из 428 (ЭИ 48,05%). На втором месте цестоды, из
которых цестоду R. straminea нашли у 124 животных (28,9%), ИИ 5,04
экз./особь H. diminuta были заражены 112 мышей или 26,01%; от 1 до 35 экз.,
в среднем – 4,04; S. obvelata – 187, или 43,6%, ИИ в среднем 35,08 экз./особь;
A. tetraptera – 208, или 48,5%; ИИ в среднем 42,75 экз./особь; – 3 или 0,16%,
ИИ в среднем 5,00 (табл. 3, рис. 3).
Для гельминтофауны мышей характерна стабильность, лишь один из
выявленных видов (M. muris) является случайным, а три других широко
распространены и регистрируется во всех вивариях, где разводят и содержат
конвенциональных животных.
Наибольшее распространение у лабораторных животных в ОЭБЦ и
вивариях получили гельминты с коротким циклом развития без участия
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промежуточных хозяев. Инвазии гельминтами H. diminuta и M. muris не
создают у лабораторных грызунов ни высокой экстенсивности, ни высокой
интенсивности. Развитие этих двух видов идет с участием промежуточных
хозяев и, в силу ограниченности поедании лабораторными мышами и
крысами насекомых, а также ограниченности контакта с представителями
семейства кошачьих, эти гельминтозы встречаются

у лабораторных

животных спорадически.
Лабораторные крысы, согласно нашим исследованиям, реже и менее
интенсивно

заражены

гельминтами

при

наличии

более

богатой

гельминтофауны. Цестоды: R. straminea было инвазировано 21, или 17, 4%
животных с ИИ от 1 до 7 экз. (в среднем 5,04 экз./особь), H. diminuta 10, или
8,3% с ИИ от 1 до 3 экз. (в среднем 2,00 экз./особь). Из нематод у
лабораторных животных чаще всего встречались S. obvelata 14 или
ЭИ=11,57%, ИИ=10,08 экз./особь, A. tetraptera находили у 13 крыс, ЭИ
10,74%, при ИИ от 5 до 23 экз. (в среднем 9,64 экз./особь).
При

сопоставлении

данных

о

распространении

гельминтов

у

лабораторных мышей и крыс отмечены некоторые особенности, связанные с
видовой принадлежностью. Лабораторные мыши в значительно большей
степени восприимчивы к заражению гельминтами: в отдельных случаях мы
наблюдали 100% инвазированность, в то время как у крыс ЭИ не превышала
53%. Существенно отличались и показатели ИИ: у крыс она обычно не была
выше 40 экз./особь, в то время как у мышей часто достигала 50-60 экз./особь.
Различия в санитарно-гигиенических условиях в ОЭБЦ и вивариях
обусловливали неодинаковую зараженность животных в них. Проведение
обследования объектов окружающей среды свидетельствовали о наличии в
ряде случаев яиц гельминтов на клетках, кормушках, поилках и предметах
ухода за животными. Основным фактором передачи инвазий от больных к
здоровым животным можно считать подстилку, которая была загрязнена
яйцами гельминтов в клетках для мышей в 66,67%, а в клетках крыс – в
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19,05% случаев. Смена подстилки, согласно ветеринарно-санитарным
требованиям один раз 7 суток, способствовала накоплению и развитию в ней
до инвазионной стадии яиц гельминтов и постоянному перезаражению
животных родентолеписами и нематодами с коротким циклом развития.
Кроме того, мы считаем, что определенную роль в распространении инвазий
может играть плохая герметизация клеток. Вследствие чего животные (как
правило, мыши) выходят из клеток и свободно мигрируют по помещению
вивария, залезая в кормушки. Такие животные при наличии у них гельминтов
загрязняют яйцами корма, а попадая внутрь других клеток, способствуют
распространению инвазий. Тот факт, что условия содержания влияют на
гельминтофауну, был подтвержден при проведении гельминтологических
исследований мышей и крыс из различных типов систем разведения. Строгое
соблюдение принципов барьерной изоляторной систем (КГМА) позволяет
получать агельминтных мышей и крыс, что было подтверждено и нашими
исследованиями. Кроме условий содержания, на зараженность лабораторных
животных гельминтами также оказывают влияние пол, возраст и сезон года.
Гельминтологические исследования разных половозрастных групп
мышей показали, что гельминтами заражены животные всех возрастов,
однако наибольшая ЭИ отмечена у молодых мышей (93,55%), с возрастом
она снижалась до 71,55% у 50-60-дневных, до 68,57% у 3-6-месячных и до
42,65% у животных старше 6 месяцев. В разрезе каждого вида гельминтов
эта зависимость сохранялась. Установлено, что мыши разного пола
неодинаково заражены гельминтами. Так, у самцов ЭИ составляла 83,08%, а
у самок – 70,76%; самцы в 1,17 раза чаще и в 1,2 раза интенсивнее были
инвазированы карликовым цепнем, в 1,31 раза чаще и в 2,35 раза
интенсивнее – сифациями и в 1,33 раза чаще и в 2,2 раза интенсивнее –
аспикулюрисами. Зараженность мышей гельминтами существенно менялась
в течение года. Самые высокие показатели ЭИ гельминтами в целом
отмечали в осенний (91,46%) и зимний (90,57%) периоды. Летом ЭИ была
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наиболее низкой и составила 51,19%. Динамика зараженности отдельными
видами повторяла зараженности.
При изучении зависимости между инвазированностью крыс и их
возрастом установлено, что гельминтами заражены животные всех возрастов.
Наиболее высокую ЭИ наблюдали у молодых животных (52,94%), с
возрастом она заметно снижалась, достигая минимального значения (6,67%)
у крыс старше 6 месяцев. Идентичная закономерность присутствовала и в
разрезе каждого вида гельминтов. Снижение зараженности у животных
старшего возраста, вероятно, связано с активацией специфических защитных
свойств организма и с проявлением иммунитета. При сопоставлении данных
о распространении гельминтов у мышей и крыс одного возраста отмечали
большую восприимчивость к заражению у молодых животных обоих видов,
однако показатели ЭИ и ИИ у крыс были значительно ниже, чем таковые у
мышей.
Лимфатические узлы крыс светло-серого цвета лежат сплошным тяжом
в брыжейке
увеличивается.

вдоль кишечника. Их абсолютная масса с возрастом
При

гистологическом

изучении

установлено,

что

в

мезентериальных лимфатических узлах крыс нет четкого разделения на
основные морфофункциональные зоны. Соединительнотканная капсула
лимфатического узла состоит из 3-х слабо развитых слоев. Основными
клеточными элементами всех морфофункциональных зон органа являются
лимфоциты. Их количество достигает 87,8±0,25%. В мозговом веществе
преобладают лимфоциты и ретикулярные клетки, встречаются в небольшом
количестве незрелые плазматические клетки. На протяжении тонкой и
толстой кишок встречаются диффузная лимфоидная ткань, одиночные
лимфоидные узелки и лимфоидные бляшки. По всей длине стенки тощей
кишки встречаются одиночные лимфоидные узелки округлой или овальной
формы. В стенке прямой кишки на расстоянии 2 см от ануса скопление
одиночных лимфоидных узелков формирует лимфоидную бляшку вытянуто-
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овальной

формы.

У

одномесячных

крысят

выявляются

некоторые

морфологические отличия. Увеличивается как площадь кишок, так и
плотность расположения лимфоидной ткани на 1см2. У крыс в кишечноассоциированной лимфоидной ткани основными клеточными элементами
являются лимфоциты. Вторыми по количеству являются ретикулярные
клетки. Ретикулярные клетки крупные, неправильной формы с несколькими
отростками. В петлях ретикулярной сети кроме лимфоцитов выявляются
иммунобласты, плазмобласты, клетки в состоянии митоза и макрофаги. С
возрастом в лимфоидной ткани снижается количество ретикулярных клеток в
стенках кишок. Макрофаги отмечаются лишь в одиночных лимфоидных
узелках стенки ободочной кишки.
У

мышей

лимфоидная

ткань

стенки

кишечника

представлена

диффузной лимфоидной тканью, одиночными лимфоидными узелками и
только у нелинейных мышей имеются сгруппированные лимфоидные узелки.
При исследовании кроликов и нутрий в половозрастном и сезонном
аспектах наблюдали аналогичную картину, что и у мелких грызунов. Однако
зависимость зараженности пассалюрусами от пола животных и сезона года
была выражена менее ярко.
Также в целях изучения кристаллогенных свойств сыворотки крови
животных
(фации).

приготавливали
В

качестве

ее

наиболее

кристаллоскопические
информативных

микропрепараты

параметров

оценки

кристаллограмм применяли кристаллизуемость и степень деструкции
структур фации. Интегральным показателем, характеризующим физикохимические свойства жидких сред организма человека и животных, в том
числе сыворотки крови, является

их кристаллогенная стабильность,

оцениваемая с применением технологий диагностической биокристалломики.
Наиболее четкая визуализация сдвигов кристаллогенного потенциала
биожидкости возможна при использовании количественных параметров
описания результата ее собственного кристаллогенеза. Кристаллизуемость,
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являясь основным количественным маркером способности биологического
субстрата к формированию кристаллов, отражает активность процесса
кристаллогенеза. Воздействие стресс-факторов на организм животного
приводит к повышению уровня данного параметра в выполненном
эксперименте относительно интактных крыс, причем менее значимое
усиление кристаллогенеза наблюдается при физической нагрузке у крыс,
зараженных гельминтами, что может быть объяснено с позиций суммации.
Так, адреналин, способствуя развитию типичной адаптационной реакции
системы крови на стрессирующее воздействие, одновременно обладает
выраженным антиагрегационным действием, что вызывает умеренное
повышение уровня кристаллизуемости рассматриваемой биосистемы по
сравнению с аналогичным у инвазированных не плавающих животных.
Плавание

в

холодной

воде

привело

к

выраженному

усилению

кристаллизации, что может быть вызвано целым комплексом факторов, в
числе

которых

общий

адаптационный

синдром;

каскад

реакций,

ассоциированных с низкотемпературным стрессом, связанный с выделением
белков холодового шока, способствующих структуризации биосреды, а
также повышением двигательной активности крыс с нарастанием деструкции
фации.
Итак,

исследование

основных

и

дополнительных

характеристик

свободного кристаллогенеза мочи мелких грызунов в норме и при
гельминтозах

позволило

определить

адаптивные

механизмы

гомеостазирования состава данной биосреды, проявляющиеся в качественноколичественных перестройках морфологии ее высушенных образцов и
сопровождаемое

хаотизацией

фации,

что,

по-видимому,

имеет

диагностическое значение, но реализуемое различными путями, существенно
зависящими от вида воздействия на животное, а следовательно, от
особенностей строения и функционирования их мочеобразовательной и
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мочевыделительной системы, а также нейроиммуноэндокринных механизмов
регуляции последних.
Кроме того, установлено, что метод классической кристаллоскопии
является чутким индикатором состава и физико-химических свойств жидкой
биологической среды (мочи и, потенциально, других жидких и приводимых в
жидкую фазу биосубстратов), способным отображать метаболический статус
организма животного и обладающим большим объемом информации его
состояния. На настоящий момент при исследовании сыворотки четких
диагностических критериев не разработано, однако и в этом случае можно
применить данный метод для оценки саногенетических процессов в
патогенезе гельминтозов. В то же время возможность выявления конкретного
«паттерна» и последующего его использования для первичного установления
присутствия данного гельминта рассматривается нами как диагностический
тест, для комплексной диагностики (клинические признаки, гематологические, патанатомические исследования) с использованием кристаллографических методов исследования.
Итак,

в

настоящее

время

сформированы

представления

об

информационной нагрузке биожидкостей, однако многие аспекты проблемы
остаются

неизученными.

Одним

из

вопросов

является

оценка

и

интерпретация результатов кристаллогенеза, причем важен учет как
собственной кристаллизации биосубстрата, так и влияния его на базисные
вещества различного состава и свойств с помощью предлагаемого
комплексного алгоритма анализа.
Полученные

данные

по

морфологии

биосубстратов

грызунов

позволяют проводить первичную диагностику тканевых гельминтозов,
изучать характер патологического процесса, а также осуществлять подбор
препаратов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У лабораторных животных и нутрий обнаружены следующие
гельминты: мыши: S. obvelata (43,6%), A. tetraptera (48,0 %), M. muris (0,7%),
R. straminea (28,9%), H. diminuta (26,01%); крысы: S. obvelata (11,57%),
A. tetraptera (10,74%), R. straminea (17,04%), H. diminuta (8,03 %); кролики:
P. ambiguus (87,07%), C. pisiformis (3,40%); нутрии: трематода F. hepatica
(22,22%), S. mastopotamy (33,33%). Морские свинки свободны от инвазий.
После введения барьерной и изоляторной системы гельминтов у
лабораторных животных не обнаружено. В открытой системе гельминтозы
широко распространены: у мышей 60,0%, у крыс 36,66%. В полуоткрытой
системе с частичным соблюдением ветеринарно-санитарных требований
зараженность мышей в 1,75, а крыс в 1,47 раза ниже, чем в открытой.
Главным фактором передачи инвазии от больных к здоровым является
подстилка в клетках, где обсеменѐнность яйцами и личинками достигает до
66,67%.
Наиболее высокие показатели ЭИ гельминтами зафиксированы в
осенний (91,46%) и зимний (90,57%) периоды. Летом ЭИ была низкой –
51,19%.
В возрастном аспекте часто заражаются гельминтами молодые мыши
(93,55%), у 50-60 дневных ЭИ достигает до 71,55%, у 3-6-месячных до
68,57% и у животных старше 6 месяцев - до 42,6 %. Наиболее подвержены
заболеванию гельминтами самцы мышей и крыс: у самцов ЭИ составляла
83,08%, а у самок – 70,76%.
При

гельминтозах

у

крыс

выявлено

повышение

количество

эозинофилов от 8,0±0,67% до 17,73±2,72% в зависимости от сезона года.
Количество эритроцитов уменьшилось от 6,94±0,17 до 4,97±0,22 (1012/л),
количество гемоглобина уменьшилось от 117,33±1,56 до 80,0±27,9 (г/л), а
лейкоцитов увеличилось от 16,0±1,2 до 21,3±2,0 (109/л).
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Четкие вариации кристаллоскопической картины зависят от возраста,
пола и вида инвазии. По сравнению со здоровыми животными, у
инвазированных при альвеокккокозе возрастает количество одиночных
кристаллов и аморфных тел, при трихинеллезе - количество одиночных
кристаллов, при гименолепидозе - количество центров кристаллизации.
Наибольшие различия в группах здоровых и инвазированных крыс
отмечены

в

эксперименте

Адаптационные

резервы

модели
снижены

принудительного
у

животных,

плавания

крыс.

инвазированных

гельминтами, что приводит к искажению результатов экспериментальных
исследований в области биологии и медицины и не редко делает
невозможным проведение эксперимента.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. По материалам диссертации разработаны и утверждены на секциях
«Инвазионные болезни животных» Отделения ветеринарной медицины РАН
«Рекомендации по борьбе с гименолепидозом в вивариях», Киров, Кировская
ГМА,

Вятская

ГСХА,

2009;

«Методические

рекомендации

по

иммуноморфологическим исследованиям кишечника при паразитозах»,
Киров, Кировская ГМА, Вятская ГСХА, 2010; «Методические положения по
уничтожению мух и оводов в продуктах убоя и трофеях охоты», Киров,
Кировская ГМА, Вятская ГСХА, 2016.
2. В связи со стабильно высоким уровнем зараженности грызунов в вивариях
ВГСХА и ОЭБЦ необходимо ежеквартальный мониторинг показателей
здоровья животных, а также параметров окружающей среды и допускать
студентов и слушателей к общению с лабораторными животными только
после их дегельминтизации.
3. Тезиокристалоскопичсекий мониторинг можно использовать как способ
динамической

оценки

состояния

организма

в

процессе

различных

воздействий, например, для контроля эффективности лечения и первичной
скрининговой диагностики тканевых гельминтозов.

143

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Адениль, Д. А. Гельминтофауна лабораторных и синантропных грызунов,
меры борьбы с основными гельминтозами в условиях города Москвы и М
осковской области: автореф. дис. …канд. вет. наук: 03.00.19
/Д. А. Адениль. – Москва, 2001.- 17 с.
2. Андрейко, О.Ф. О распространении

гименолепидид

в

синантропных

очагах / О.Ф. Андрейко, М.С. Зайцев //I съезд паразитоценологов (Полтав
а, сент. 1978 г). Тез. докл. Ч.3. Киев: Наукова Думка, 1978. – С.4-6.
3. Андреянов, О.Н. Транзитные хозяева возбудителя трихинеллеза в
условиях центрального региона России / О.Н. Андреянов // Всер. научнопрактическая конференция «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями» РАСХН, Москва – 2011. – С. 20-22.
4. Андрянов, О.Н.

Альвеолярный

эхинококкоз

и

трихинеллез

диких

плотоядный животных в Рязанской области /О.Н. Андрянов, О.Н. Горохо,
О.Н. Сафиуллин // Матер. междунар. конф. «Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями». – Москва, - 2009.- С. 15-17.
5. Артеменко, Ю.Г. Трихинеллез и эхинококкоз животных в Украинской
ССР / Ю.Г. Артеменко // Эпизоотология и меры борьбы: автореф. дис. …
д-ра вет. наук. – М., 1987. – 50 с.
6. Артеменко, Ю.Г. Распространение эхинококкоза у домашних животных
на юге Украины / Ю.Г. Артеменко, Л.И. Чикунова // Бюллетень ВИГИС. –
М., 1984, вып.39. – С.7-10.
7. Архипов,

И.А.

Эпизоотология

гельминтозов

в

урбанизированной

местности / И.А. Архипов, Н.В. Тиханова, В.В. Кузьмичев // Матер. XI
Междунар. вет. конгр. М., 2003. – С. 42-43.
8. Архипов,

И.А.

антигельминтиков /

Определение
И.А.

терапевтической

Архипов

//

гельминтологии 199 L (1992), Вып. 55. – С. 3-6.

Бюл.

эффективности
Всееоюз.

ин-та

144

9.

Асадов, С.М. Гельминты нутрии, акклиматизированной в Азербайджане
/С.М.Асадов // Изв. АН. Азерб. ССР. -1951. №9. - С. 41-46.

10. Аскерханов, Р.П. Пути заражения эхинококкозом, и его профилактика /
Р.П. Аскерханов, Г.И. Гиреев, A.M. Мурачев, М.М. Омаров // Хирургия. –
1986.-№6. – С.61-65.
11. Аскерханов, Р.П. Сравнительная оценка специфических лабораторных
методов диагностики эхинококковой болезни / Р.П. Аскерханов,
Ю.С. Гилевич, В.И. Русаков // Вестник хирургии им. Грекова. 1986.,
Т.136. - №6. – С.3-7.
12. Астафьев, Б.А. Экспериментальные модели паразитозов / Б.А. Астафьев,
Л.С. Яроцкий, М.Н. Лебедева // М. "Наука", 1989. – 278 с.
13. Ашихмин,

С.П. О распространении и профилактике аляриоза [С.П.,

Ашихмин; О.Б. Жданова; Л.В. Кондакова; Л.И. Домрачева;
Масленникова;

О.В.

Е.С. Клюкина.; Л.Р. Мутошвили] //Медицинская

паразитология и паразитарные болезни. 2013. № 4. С. 33-36.
14. Ашихмин, С.П. Азид натрия: некоторые физико-химические свойства и
потенциальное

место

в

дезинфектологии

/

С.П.

Ашихмин,

А.К. Мартусевич, О.Б. Жданова // Здоровье населения и среда обитания.
2012. - № 4. – С. 43-45.
15. Ашихмин,

С.П.

дезинфектантов

и

Некоторые
перспективы

кристаллоскопические
применения

свойства

кристаллоскопической

оценки в дезинфекции и дезинвазии / Ашихмин С.П., О.Б. Жданова,
А.К. Мартусевич,

Л.А. Написанова,

Е.С.

Клюкина

//

Российский

паразитологический журнал. – 2013. - № 2. – С. 88-96.
16. Бабаева, А.Г. Кроветворные и лимфоидные органы / А.Г. Бабаева //
Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных функций /
под ред. Д.С. Саркисова. М., 1987. – С. 328-343.
17. Баженов Н.T. Возможности диагностики эхинококкоза различной
локализации с помощью иммуноферментного анализа / Л.Г. Баженов,

145

Н.Т. Турсунов,

С.С.

Козлов

//

Медицинская

паразитология

и

паразитарные болезни. – 2010. - № 4. – С.55-57.
18. Балакирев, Н.А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных
зверей / Н.А. Балакирев, Д.Н. Перельдик, И.А. Домский // учебное
пособие Лань. -1-е изд. – 213. – 272 с.
19. Балик, О.В. Морфология источников иннервации селезенки у домашних
кроликов / О.В. Белик, М.И. Штефанец, В.Е. Наку, А.П. Бабуч,
З.А. Зорина // Морфология. – Санкт – Петербург: Эскулап, 2010. - № 4. –
С.230.
20. Борукаева, Л.А. Организация контроля за здоровьем лабораторных
животных / Л.А. Борукаева, А.И. Выставной // Тез. Всес. конф.
«Актуальные вопросы стандартизации лаб. животных для мед. биол.
исслед.» - М., 1988. - Ч. 1. – С. 13 – 14.
21. Батвитенко, Н.Н. Изменения биохимических показателей крови крыс
линии Wistar и WKY при функциональной нагрузке (бег на тредмиле) /
Н.Н. Батвитенко, А.Л. Хама-Мудар // III Всероссийская конференция с
межд. участием «Механизмы функционирования висцеральных систем»:
тез. докл. СПб., 2003. – С. 31.
22. Батуев, K.M. К вопросу сравнительной морфологии пейеровых бляшек
некоторых домашних и лабораторных животных / К.М.Батуев // Труды
Пермского мединститута. – 1968. – Т.81, №4. – С. 45-51.
23. Бекиш, В.Я. Состояние генома хозяина при гельминтозах / В.Я. Бекиш,
О.-Я.Л. Бекиш. – Витебск: Изд- во ВГМУ, 2004. – 218 с.
24. Бекиш, В.Я., Бекиш О.-Я. Л. Механизмы генотоксических эффектов в
соматических и генеративных клетках хозяина при гельминтозах /
В.Я. Бекиш, О.-Я.Л. Бекиш // Вестник ВГМУ. – 2005. – Т. 4. - № 4. –
С. 73–79.
25. Берестов, В.А. Методические подходы к изучению физиологии пушных
зверей

/

В.А.

Берестов,

Л.К.

Кожевникова,

В.А.

Берестов,

146

Л.К. Кожевникова // Карельский филиал АН СССР институт биологии
1987. – 114с.
26. Берестов,

В.А.

Особенности

пищеварения

пушных

зверей

/

В.А. Берестов, А.Б. Панфилов, Н.А. Сунцова // Звероводство: Учебное
пособие. - С-Пб., Изд. «Лань», 2002. – 480 с.
27. Берестов, В.А. Особенности пищеварения у пушных зверей (раздел в
книге). Звероводство // Учебное пособие. – С.-Пб.: изд-во «Лань», 2002. –
С. 63-66.
28. Бессонов, A.C. Цестодозные зоонозы глобальная проблема ветеринарии и
медицины / A.C. Бессонов // Ветеринария. 2001. - №12. – С. 47-48.
29. Бессонов, А.С. Проблемы и перспективы развития ветеринарной
паразитологии / A.C. Бессонов // Ветеринария. 2002. - №5. – С. 27-29.
30. Бессонов, А.С. Альвеолярный эхинококкоз и гидатидоз / А.С. Бессонов –
М.: Россельхозакадемия, 2003. – 334 с.
31. Бессонов, А.С. Биологические основы профилактики гельминтозоонозов
(тениозы – цистицеркозы, эхинококкоз, трихинеллез) / А.С. Бессонов //
Итоги науки и техники, сер. Животноводство и ветеринария, Т.10. – М.:
ВИНИТИ, 1978. – С.59-91.
32. Бессонов, А.С. Иммунитет и иммунодиагностика трихинеллеза /
А.С. Бессонов // В кн.: Трихинеллез. – М.: Колос, 1976. – С.162-237.
33. Бессонов, А.С. Трихинеллез / А.С. Бессонов. – Киев: Урожай, 1977. –
112 с.
34. Бессонов, А.С. Трихинеллез / А.С. Бессонов // Итоги науки и техники,
сер. Зоопаразитология, Т.6. – М.: ВИНИТИ, 1979. – С.130-208.
35. Бессонов,

А.С.

Эпизоотология

(эпидемиология)

и

профилактика

трихинеллеза. Ч.1. / А.С. Бессонов. – Вильнюс: Минтис, 1972. – 304 с.
36. Бессонов, А.С. Эхинококкозы в Российской Федерации / А.С. Бессонов //
Мед. паразитология и паразитар. болезни. 2001. - №4. – С. 3-8.
37. Бландова,

З.К.

биологических

Линии

лабораторных

исследований

/

З.К.

животных
Бландова,

для
В.А.

медикоДушкин,

147

А.М. Малашенко, Е.Ф. Шмидт; отв. ред. Н. Г. Хрущов; АН СССР, Ин-т
биологии развития им. Н.К. Кольцова. – М.: Наука, 1983. – 191 с.
38. Бородин, Ю.И. Функциональная морфология иммунной системы /
Ю.И. Бородин, В.Н. Григорьев, А.Ю. Летягин. – Новосибирск: Наука,
1987. – 235 с.
39. Борукаева, Л.А. Организация контроля за здоровьем лабораторных
животных / Л.А. Борукаева, А.И. Выставной // Тез. Всес. конф.
«Актуальные вопросы стандартизации лаб. животных для мед. биол.
исслед.» - М., 1988. – Ч.1. – С.13-14.
40. Бочаров,

М.М.

функционирование

Антропогенное
очагов

влияние

эхинококка

на

на

распространение

северном

Кавказе

и
/

М.М. Бочаров, У.В. Богаева // Всер. научно-практическая конференция
«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» РАСХН,
Москва. – 2009. – С.75.
41. Бережко, В.К. Иммунологическая реактивность, иммунодиагностика и
иммунопрофилактика при гельминтозах животных: автореф. дисс. … д-ра
биол. Наук: / В.К Бережко. – Москва, 1994. – 48 с.
42. Брондз, Б.Д. Клеточные основы иммунологического распознавания.
Антигенсвязующие рецепторы Т-лимфоцитов / Б.Д. Брондз, Г.И. Дризлих
// Молекулярная биология. – 1977. - Т. 11, № 2. – С. 243-285.
43. Брыкова, Т.С. Строение и функции селезѐнки / Т.С., Брыкова,
О.Д. Ягмуров // Морфология. 1993. Вып. 5-6. – С. 142-160.
44. Вейсов, A.M. К изучению кокцидий рода Eimeria у нутрий в
Ленкоранском районе Азербайджанской ССР /А.М. Вейсов // Материалы
4 Закавказ. конф. по паразитологии. Тбилиси, 1985. – С. 97-99.
45. Величко, В.И. Гиминолепидоз / В.И. Величко // Акушерство. – 1191. №2. – С.16-19.
46. Вишневская, Т.Я. Биохимические показатели крови кроликов в условиях
стресса и его иммунокоррекции / Т.Я. Вишневская // Современные
научно-практические достижения в ветеринарии: Сборник статьей

148

Всероссийской научно-практической конференции. – Выпуск3. – Киров:
ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2012. – С. 22-24.
47. Вишневская, Т.Я. Морфологические особенности селезенки кроликов в
условиях

хронического

стресса

при

воздействии

препаратов

«Ронколейкин®» и «Гамавит» / Т.Я. Вишневская, Л.Л. Абрамова //
Материалы докладов Объединенного ХΙΙ Конгресса МАМ и VΙΙ Съезда
ВНОАГЭ (28–31 мая 2014 г.). – Морфология. – 2014. – Т. 145. – № 3. –
С. 43-44.
48. Галимов, В.З. Влияние инфекционного стоматита в ассоциации с
эймериозом на гематологические, биологические и иммунологические
показатели кроликов / В.З. Галимова, И.И. Ассадулин // Всер. научнопрактическая конференция «Теория и практика борьбы с паразитарными
болезнями» РАСХН, Москва. – 2009. – С.116.
49. Галимова, В.З. Влияние химио-и коррегирующей терапии на показатели
крови

при

ассоциативной

И.И. Асадулин,

А.М.

болезни

Галимуллина

кроликов
//

Всер.

/

В.З.

Галимова,

научно-практическая

конференция «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями»
РАСХН, Москва. – 20011. – С. 127-128.
50. Галимова, В.З. Гематологические, биохимические и иммунологические
показатели

крови

инфекционными

кроликов

стоматитом

при
/

эймериозе

В.З.

в

Галимова,

ассоциации
И.И.

с

Асадулин,

А.М. Галимуллина // Всер. научно-практическая конференция «Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями» РАСХН, Москва. – 2011. –
С. 124-126.
51. Гаркави, Б.Л. Трихинеллез, вызываемый T. pseudospiralis (морсфология и
биология возбудителя, эпизоотология и эпидемиология, диагностика,
меры

борьбы

и

профилактики)

/

Б.Л.

Гаркави

паразитологический журнал. – 2007. – № 2. – С. 35–116.

//

Российский

149

52. Герасимов, В.Е. Опыт ликвидации острой формы кокцидиоза у нутрий /
В.Е. Герасимов // Кролиководство и звероводство. – 1977. - № 4. – С. 3344.
53. Глухова, М.В. Болезни диких пушных животных и их влияние на
динамику численности / М.В.Глухова, Е.Б. Сергеев //Аграрная наука,
образование, производство: актуальные вопросы. Матер. Всеросс. Конф.
– Новосибирск: наука, 2013. – С. 74.
54. Глухова,

М.В.

Использование

разгрузочных

дней

в

разведении

лабораторных животных / М.В. Глухова // Перспективы развития науки.
Матер. Межд. науч-пр. конф. – Уфа, 2014.- С. 119.
55. Городович, Н.М. Мониторинг трихинеллеза на Дальнем Востоке России /
Н.М. Городович,

С.Н.

Городович

//

Всер.

научно-практическая

конференция «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями»
РАСХН, Москва. –2009. – С. 129.
56. Горохов В.В. Эпизоотический процесс при фасциолезе биологические
основы регуляции численности моллюсков промежуточных хозяев в
профилактике гельминтозов: дис. ... докт. биол. наук. - 1986. – 516 с.
57. Горохов, В.В. Паразитарные зоонозы – состояние проблемы / В.В.
Горохов, А.В. А.В. Успенский, Н.С. Малышева, Н.А. Самофалова, Е.В.
Малышева, Е.А. Власов, К.А. Гладких // Ученые записки. Электронный
научный журнал Курского государственного университета. Курск. - 2012.
- C. 56-61.
58. Гузеева,

Т.М.

Эпидемиологический

надзор

за

трихинеллезом

в

Российской Федерации // Ученые записки. Электронный научный журнал
Курского государственного университета. Т.1. URL:
http://scientificnotes.ru/pdf/020–003.pdf № государственной регистрации
0421100068\0041. Курск. - 2011. № 3. - С.19
59. Гузикова, Г.С. Гистологические и гистохимические исследования
тонкого

кишечника

белых

мышей

при

экспериментальном

гименолепидозе и при лечении празиквантелем и лопатолом / Г.С.

150

Гузикова, Т.Ю. Макарова // Сб. науч. тр. 1 ММИ им. И.М. Сеченова
«Проблемы морфологии и паразитологии». – М.,1987. – С. 9–10.
60. Данилов, Е.П. Болезни пушных зверей / Е.П. Данилов, А.И. Майоров,
В.А. Чижов и др. // 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1984. – 336 с.
61. Даугалиева, Э.Х. Особенности иммунитета животных при гельминтозах /
Э.Х. Даугалиева, К.Г. Курочкина, A.B. Аринкин // Ветеринария. – 1996. №7. – С. 37-38.
62. Демидов, Н.В. Справочник гельминтозы животных / Н. В. Демидов. –
Москва: Агопромиздат, 1987. – 236 с.
63. Емельяненко, П.А. Иммунология животных в период внутриутробного
развития / П.А. Емельяненко // М.: ВО «Агропромиздат», 1987. – 215 с.
64. Жданова О.Б. Паразитозы грызунов и мероприятия, направленные на
предупреждение

заболеваний

/

Жданова

О.Б.,

Ашихмин

С.П.,

Масленникова О.В., Пестрикова О.В., Козвонин В.А., Клюкина Е.С.,
Мутошвили Л.Р. //Всер.научно-практическая конференция // «Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями» РАСХН, №1, Москва2010-С. 189-191.
65. Жданова, О.Б. Паразитозы плотоядных (патогенез, иммуноморфология и
диагностика): дис. … д-ра биол. наук: 03.00.19 / О.Б. Жданова. – Москва,
2007. - 429 с.
66. Жданова, О.Б. Паразитозы плотоядных (патогенез, иммуноморфология и
диагностика): автореф. дис. … д-ра биол. наук: 03.00.19/ О.Б. Жданова. –
Москва, 2007. – 42 с.
67. Жданова,

О.Б.,

совершенствования

Становление
технологий

и

научно-методические

профилактики

основы

трихинеллеза

/

О.Б. Жданова, А.А. Хайдарова // Вятский медицинский вестник. – 2014. № 3-4. – С. 46-52.
68. Жданова, О.Б. Тезиокристалоскопия биологических жидкостей у мелких
лабораторных животных / О.Б. Жданова, А.К. Мартусевич // Знания

151

молодых новому веку. Материалы межвузовской студенческой научной
конференции: сборник научных трудов. – Киров, 2009. – С. 145-146.
69. Западнюк, И.К. Лабораторные животные: разведение, содержание,
использование в эксперименте / И.К. Западнюк, В.И. Западнюк,
Е.А. Захария, Б.В Западнюк. – Киев: Виша школа, 1983. – С. 383.
70. Зайцев, Т.И. Контроль качества лабораторных животных / Т.И. Зайцев //
Тез. конф. «Актуальность вопросы стандартизации лаб. Животных для
мед. -биол. исслед.». – М., 1988. Ч.1. – С.19-21.
71. Каликштейн, Д.Б. Кристаллографическое исследование биологических
субстратов / Д.Б. Каликштейн, Л.А. Мороз, Н.Н. Квитко с соавт. //
Клиническая медицина. 1990. –№4. – С. 28-31.
72. Калинин, Л.В. Влияние трихинеллезной инвазии и метаболитов
трихинелл на хромосомный аппарат соматических клеток хозяина:
автореф. дис. … канд. мед. наук / Л.В. Калинин. – Витебск, 1995. – 19 с.
73. Киряк, А.П. Мероприятия по профилактике гименолепидоза среди
населения г. Иваново-Франковска / А.П. Киряк, Л.А. Герасимчук,
Н.П. Погорилый, Н.А. Недоступ // Мед. паразитология и паразитарн.
болезни. – 2003.-№4 – С. 41-44.
74. Киселѐва, Ю.А. Особенности морфологии лимфатических узлов головы
нутрии / Ю.А. Киселѐва // Современные практики природопользования,
охотоведения и звероводства. Мат. Межд. науч.-практ. конф. посв. 85летию ВНИИОЗ (22-25 мая 2007 г.). – Киров. – 2007. – С.188-189.
75. Киселѐва, Ю.А. Особенности морфологии миндалин у нутрии /
Ю.А. Киселѐва // Мат. докл. 7-й науч. конф. аспир. и соиск. «Науке
нового века – знания молодых». – Киров, 2007. – С. 90-94.
76. Ковальчук, Е.С. Гельминты млекопитающих (хищные, грызуны) в
Тюменском Прииртышье и их экологический анализ: автореф. дис. ...
канд. биол. наук / Е.С. Ковальчук. – Москва, 1974. – 24 с.

152

77. Ковешников, В. Г. Функциональная морфология органов иммунной
системы / В.Г. Ковешников, Е.Ю. Бибик. – Луганск: Виртуальная
реальность, 2007. – 172 с.
78. Козлов С.А. Антигельминтная эффективность и терапевтические дозы
инновационного

отечественного

антигельминтика

надината

при

монезиозе и нематодозах./ Козлов С.А., Мусаев М.Б., Михайлицын Ф.С.,
Малахова А.Ю., Севбо Д.П.//Медицинская паразитология и паразитарные
болезни. 2014. № 2. С. 47-49.
79. Кондрахин,

И.П.

Клиническая

лабораторная

диагностика

в

ветеринарии: Справочное издание / И.П. Кондрахин, Н.В. Курилов,
А.Г. Малахов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 287 с.
80. Костицын, A.C. Лимфоидные образования толстой кишки белой крысы
/ A.C. Костицын // Клинические аспекты морфогенеза лимфатической и
кроветворной систем в норме, патологии и эксперименте: Сб. науч. тр.
Пермского мединститута. – Пермь, 1988. – С. 55-59.
81. Котельников, Г.А. Гельминтологические исследования окружающей
среды / Г.А. Котельников. – М.: Росеагропромиздат, 1991. – С. 145.
82. Кошкина, Н.Г. Микроморфологические изменения тканей трематод и
цестодд при действии некоторых антгельминтиков. Автореф. дисс. на
соискание учен, степени канд. било. наук. Омск, 1970. – 20 с.
83. Кротов, А.И. Гельминтофауна позвоночных на о. Сахалин /А.И. Кротов
// Изд. Минсельхоза СССР, вып. 1, к 80-летию академика К.И.
Скрябина. – М., 1959. – С. 98-102.
84. Красникова, Е.В. Случай фасциолеза у собаки / Е.В. Красникова,
Е.А. Чигаева Т.Н. Сивкова // Ветеринарная клиника. - 2011. №9. - С.2324.
85. Лейкина, Е.С. Иммунитет при гельминтозах // Основы общей
гельминтологии. Ч. III. – М.: Наука, 1976. – С. 89-169.

153

86. Малахова, Н.А. Гельминтозы лабораторных грызунов и меры борьбы с
ними в питомниках и вивариях: автореф. Дис. …канд. вет. наук: / Н.А.
Малахова. – Москва, 1991. – 20 с.
87. Малахова, H.A.

Некоторые

аспекты

эпизоотологии

основных

гельминтозов лабораторных грызунов / Малахова, H.A. //Актуал. вопр.
инф. и инв. болезни животных. М., 1994. С. 159-163.
88. Малахова, H.A.

Влияние

полноценность

гельминтозов

конвенциональных

на

экспериментальную

лабораторных

мышей

/H.A. Малахова // Актуал. вопр. иифец. и ннваз. болезней животных. М.
1995, С. 64-67.
89. Мартусевич

А.К.

Кристаллоломика

биологических

субстратов

лабораторных животных: возможности и перспективы / А. К.
Мартусевич, О. Б. Жданова, Ю. А. Киселева, Л. Р. Мутошвили //
Нижегородские ведомости медицины. – 2008. - №7. – С. 38-42.
90. Мартусевич, А.К. Особенности свободного кристаллогенеза мочи
здоровых и зараженных гельминтами грызунов / А.К. Мартусевич,
О.Б. Жданова // Тр. Всерос. ин-та гельминтол. – 2007. – Т. 45. – С. 153–
163.
91. Мартусевич А. К. Дегидратационная самоорганизация биосред как
молекулярно-биохимический

подход

в

диагностике

паразитозов

человека и животных /А.К Мартусевич, О.Б. Жданова, Ф.П. Коваленко,
Ю.А. Киселева, Л.Р. Мутошвили // Сб. тр. VI Всеросс. научно-практ.
конф.

«Генодиагностика

инфекционных

болезней-2007»

(«Молекулярная диагностика-2007»). – Москва. – 2007. – Т. 1. – С. 5253.
92. Мартусевич, А.К. Биокристаломика в паразитологии: современное
состояние, возможности и перспективы / А.К. Мартусевич, О.Б.
Жданова, Л.А. Написанова // Российский паразитологический журнал.
– 2012. - № 4. – С. 77-88.

154

93. Мартусевич,

А.К.

Эволюция

представлений

о

кристаллогенных

свойствах биологических жидкостей и методологии их изучения / А.К.
Мартусевич, Н.Ф. Камакин, О.Б. Жданова, Ж.Г. Симонова, Л.К.
Ковалева, О.И. Шубина, П.Л. Кривоногова // Вятский медицинский
вестник. – 2013. - №3. – С. 30-35.
94. Мартусевич,

А.К.

Исследование

зависимости

кристаллогенной

активности биосреды от интенсивности инвазии Trichinella spiralis /
А.К. Мартусевич, О.Б. Жданова // Российский паразитологический
журнал. – 2013. – № 2. – С. 78–85.
95. Мартусевич, А. К. Моделирование заболеваний пищеварительной
системы
на лабораторных животных: тезиокристаллоскопический анализ
/ А.К. Мартусевич, О. Б. Жданова, Ю. В. Зимин, Ю. А. Киселева, А. С.
Лузан, Л. Р. Мутошвили // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2008. - №2-3. – С. 72.
96. Мартусевич, А.К. Анализ физико-химических свойств антигенов
некоторых

гельминтов

как

технология

паразитологической

метаболомики / А.К. Мартусевич, О.Б. Жданова, А.А. Хайдарова, Л.А.
Написанова // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-7. – С.
1437-1441.
97. Масленникова, О.В. О природной очаговости некоторых гельминтозов в
Кировской области / О.В. Масленникова, А.И. Колеватова // Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями: научная конференция
ВИГИС: материалы докл. – М., 2003. – С. 256 –258.
98. Масленникова, О.В. Сифациоз

грызунов

и

его

эколого-

эпидемиологические значение / О.В. Масленникова, Ерофеева В.В.,
Пухлянко В.П. // Фундаментальные исследования. – М., 2014. - Вып. 9.
– С. 1542-1544.

155

99. Мозгалина, Е.А. Синтопия лимфоидной ткани кишечника лабораторных
мышей линии AKR (тезисы) / Е.А. Мозгалина // Тез. докл. 4-й науч.
конф. асп. и соиск. – Киров, 2004. – С. 84-85.
100.

Мороз, Г.А. Структурная организация селезенки интактных крыссамцов линии вистар 2-х, 6-ти и 12-ти месячного возраста / Г.А. Мороз,
Н.Ю. Озерова // Таврич. медико-биол. вестн. − 2010. − Т. 13, № 4(52). −
С. 111−114.

101.

Мороз,

Г.А.

Морфофункциональные

неполовозрелых

крыс

линии

Вистар

особенности
при

селезенки

повторяющемся

гипергравитационном воздействии / Г.А. Мороз, М.А. Кривенцов //
Вісник проблем біології і медицини. − 2011. − Вип. 2, том 2. − С. 188191.
102.

Мустафаев,

Ю.Ш.

К

изучению

гельминтофауны

грызунов

Азербайджана / Ю.Ш. Мустафаев // 7 Уч. зап. ЛГУ. Сер. биол. наук. –
1965. - № 1. – С. 43-47.
103.

Мухин, В.Н. О спонтанной инвазированноети гименолепидозами
белых крыс и мышей / В.Н. Мухин // IX конф. украинск, паразитол.
общества. Киев, 1980. 4.5.- С. 57-58.

104.

Новикова, Р.Ф.

Паразитоценозы

лабораторных

животных

/

Р.Ф. Новикова, В.Д. Полещук // Тез. всес. конф. «Актуальные вопросы
стандартизации лабораторных животных для мед. биол. исслед.». – М.,
1988. - Ч.2. – С. 141-143.
105.

Озерецковская, Н.Н Эозинофилия крови и иммуноглобулинемия Е:
Особенности регуляции при гельминтозах и аллергических болезнях /
Н.Н. Озерецковская // Медицинская паразитология и паразитарные
болезни. 1997.-№2.-С.3-9.

106.

Павлов, Н.А. Реакции лейкоцитов крови крыс на растворимые и
нерастворимые формы в опытах in vivo и in vitro / Н.А. Павлов,
С.В. Надеждин // Научные ведомости Белгородского государственного

156

университета. Серия: Естественные науки. – 2010. – Т. 21. – №13. – С.
103-106.
107.

Панфилов, А.Б. Кишечноассоциированная лимфоидная ткань у норки
/ А.Б. Панфилов // Матер. Всерос. науч. конф., посвящ. 75-летию
ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова «Вопросы прикладной экологии
(природопользования), охотоведения и звероводства». – Киров, 1997. –
С. 317–318.

108. Панфилов, А.Б. Сравнительная характеристика лимфоидной ткани
тонкого отдела у норки и хоря клеточного содержания / А.Б.
Панфилов // Физиологические основы повышения продуктивности
пушных зверей / Матер. 2 междунар. симпозиума. – Петрозаводск,
1998. – С. 25.
109.

Пасечник, В.Е. Паразитозы цирковых и домашних кроликов в
Маковском регионе и республике Молдова / В.Е. Пасечник // Всер.
научно-практическая конференция «Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями» РАСХН, Москва. –2011. – С. 385-386.

110. Пенькова, Р.А. Воздействие низкой температуры на личинок
трихинелл в зависимости от вида хозяина и изолята трихинелл / Р.А.
Пенькова, П.А. Владимирова, Р.Р. Халина // Материалы докладов к 4й Всес. конф. по пробл. трихинеллеза человека и животных. – Ереван,
1985. – С. 32–34.
111.

Перфилова,

Е.А.

Синтопия

лимфоидной

ткани

кишечника

беспородных крыс / Е.А. Перфилова // Мат. 6-ой науч. конф. аспир. и
соиск. «Науке нового века – знания молодых». – Киров, 2006. – С. 7577.
112.

Перфилова,

Е.А.

Синтопия

лимфоидной

ткани

кишечника

лабораторных мышей линии AKR / Е.А. Перфилова, Ю.В. Зиновьев //
Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медицины
(Епифановские чтения). Всероссийское совещание 27 – 28 мая 2008 г.
– Киров. – 2008. – С. 189.

157

113.

Перфилова, Е.А. Особенности цитоархитектоники и ультраструктуры
кишечно-

ассоциированной

лимфоидной

ткани

крыс

/

Е.А.

Перфилова // Киров. – 2009. – С. 212-213.
114.

Перфилова,

Е.А.

Синтопия

лимфоидной

ткани

кишечника

беспородных крыс / Е.А. Перфилова // Морфологические ведомости.
– 2008. – № 1-2. – С. 196-197.
115.

Плаксина, Г.В. Клиническое значение кристаллографического и
кристаллоскопического метода исследования мочи / Г.В. Римарчук,
С.В. Бутенко с соавт. // Клиническая лабораторная диагностика. –
1999. - № 10. – С. 34.

116.

Полещук, В.Д. Паразитарные болезни лабораторных животных в
качестве естественных биологических моделей / В.Д. Полещук,
Р.Ф. Новикова // Вест. АМН СССР. – 1983. - №9. – С. 72-75.

117.

Пугач, П.В. Строение лимфоидных бляшек тонкой кишки белых крыс
в различных условиях развития организма / П.В. Пугач // Арх.
анатомии, гистологии, эмбриологии. – 1990. – Т.98, №2. – С.68-74.

118.

Райсов, Т.К. Мед. паразитология и паразитар. болезни / Т.К. Райсов,
К.Б. Садыков, Д.А Тимербеков, H.H. Озерецковская. – 1985. - № 6. –
С. 14-17.

119.

Ражабов, А.Б. Реактивные изменения лимфоидных образований
ободочной кишки крыс при воздействии цимбуша / А.Б. Ражабов //
Морфология. – 2004. - № 4. – С.103.

120.

Резников, А.Г. Проблемы этики при проведении экспериментальных
медицинских и биологических исследований на животных в Украине
/ А.Г. Резников / Под ред. Ю.И. Кундыева. – Львов: БаК, 2003. – С.
395-399.

121.

Романова,

Н.П.

К

фауне

паразитических

червей

нутрий

/

Н.П. Романова, Н.В. Найденова // Тр. Всесоюз. НИИ охотничьего
промысла. – 1953. – Вып. 12. – С. 197-202.

158

122.

Ромашов, Б.В. Система морфологических признаков в диагностике
различных экологических форм трихинелл / Б.В. Ромашов, М.В.
Рогов // Матер.11 Межд. Ветеринарного конгресса. М.: 2003. С.40-42.

123.

Ромашов, Б.В. Методические аспекты мониторинга природноочаговых гельминтозов / Б.В. Ромашов, Н.Б. Шавелева, Н.А.
Галюзина // Всер. научно-практическая конференция «Теория и
практика борьбы с паразитарными болезнями» РАСХН. – Москва. –
2011. – С. 418-420.

124.

Садыкова, Н.Н. Возрастные изменения гистологических структур
селезенки кролика / Н.Н. Садыкова, С.М. Завалеева // Перспективы
науки. – 2014. – № 5 (56) – С. 7– 10.

125.

Садыхов, И.А. Гельминтофауна нутрии и енота в условиях их
акклиматизации в Азербайджане / И.А. Садыхов // Вопр. экологии. –
Киев, 1969. - № 8. – С. 102.

126.

Сапин, М.Р. Методика оценки клеточного состава лимфатических
узлов / М.Р. Сапин, В.М. Белкин, С.Б. Стефанов // Арх. анатомии,
гистологии и эмбриологии. – 1988. – Т.95, №8. – С. 85-89.

127.

Сафаров, С.Ю. Селезенка и защитная функция организма
С.Ю. Сафаров,

Г.К. Тюнина,

М.Э.

Гаджиев //

/

Патологическая

физиология и экспериментальная терапия. – 1983. - № 5. – С. 86-91.
128.

Скрябин, К.И. Ветеринарная гельминтология / К.И. Скрябин (ред.),
А.М. Петров, И.В. Орлов // Краткий курс паразитологии домашних
животных. – М.: Сельхозгиз, 1934. – С. 93-188.

129.

Скрябин, К.И. Ленточные гельминты – гименолепидиды домашних и
охотничье-промысловых птиц / К.И. Скрябин, Е.М. Матевосян. – М.:
ОГИЗ, 1945. – 488 с.

130.

Солодянкина, М.Л. Лимфоэпителиальные образования кишечника
кролика / М.Л. Солодянкина // Сборник трудов Иркутского
мединститута, посвященный 40-летию со дня его основания. –
Иркутск, 1959. – C. 3-13.

159

131.

Солоненко, И.Г. Обнаружение цистицеркоидов Hymenolepis nana в
брыжеечных лимфатических узлах лабораторных крыс / И.Г.
Солоненко // Паразитол. – 1969. - 3 (1). – С. 74-75.

132.

Сунцова, Н.А. Морфогенез лимфоидной ткани кишечника у нутрии /
Н.А. Сунцова, В.З. Газизов, А.Б. Панфилов и др. // Физиологические
и зоогигиенические основы повышения продуктивности пушных
зверей клеточного содержания: монография. – Киров, 2007. – С. 633809.

133.

Сунцова, Н.А. Онтогенез лимфоидной ткани стенки кишечника у
нутрии клеточного содержания в постэмбриональный период /
Н.А. Сунцова // Морфологические ведомости. – Москва - Минск,
2002. - № 3-4. – С. 49 - 55.

134.

Сунцова, Н.А. Топография лимфоидной ткани кишечника у нутрии
(Myocastor coypus) / Н.А. Сунцова // Деп. в ВИНИТИ 25.08.98 г. - №
2702-В98. – 22 с.

135.

Сунцова,

Н.А.

Цитоархитектоника

кишечно-ассоциированной

лимфоидной ткани и некоторые иммунобиохимические показатели
крови нутрии / Н.А. Сунцова, В.З. Газизов // Морфология. – 2000. –
№ 3. – С. 118
136.

Успенский,

А.В.

Профилактика

паразитарных

болезней

на

территории России / А.В. Успенский // Санитарные правила и нормы.
– СанПин 3.2.569, 1996. – С. 29-50.
137.

Худайбергенов, А.Д. Фауна трематод и цестод мышевидных
грызунов

Юго-Западного

Тянь-Шаня

/

А.Д. Худайбергенов

//

Свободноживущие и паразит. сколециды фауны Киргизии. –
Фрунзе, 1986. – С. 134-146.
138.

Черепанов,

А.А.

Атлас

«Дифференциальная

диагностика

гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок
возбудителей» / А.А. Черепанов. – М.: Колос, 2001. – 76 с.

160

139.

Шапкин,

Ю.Г.

Селезенка

и

иммунный

статус

организма

/

Ю.Г. Шапкин, В.В. Масляков // Вестник хирургии. – 2009. – Т.168,
№2. – С. 110-113.
140.

Шалдыбин, Л.C.

Эпидемиологическое

и

эпизоотологическое

значение домовой мыши (Mus musculus) как носителя гельминтов /
Л.C. Шалдыбин // Матер. научн. конф. Всес. о-ва гельминтологов. М.,
1963. – Ч. 2. – С. 174-176.
141.

Шарпило, Л.Д. Гельминты грызунов фауны Украинской ССР:
автореф. дис. …канд. биол. наук. – Киев, 1973. – 22 с.

142.

Штылик,

А.В.

Метасимпатическая

иннервация

лимфоидных

фолликулов Пейеровых бляшек тонкой кишки крыс / А.В., Штылик,
В.Г. Скопичев,

А.Д.

Ноздрачев

//

Рос.

Физиол.

журн.

им.

И.М. Сеченова. – 1996. - Т.82(7). – С.85-92.
143.

Штылик, А.В. Морфологические и функциональные нейроиммунные
взаимодействия в Пейеровой бляшке тонкой кишки крыс: автореф.
дисс. … канд. биол. наук / А.В. Штылик. – СПб., 1999.-19 с.

144.

Шульц Р.С. Основы общей гельминтологии / Р.С. Шульц, Е.В.
Гвоздев. – М.: Наука 1970. – Т. 2. – 345 с.

145.

Abdel Slam, F.Н. The role of rodent as a reservoir of zoonotic intestinal
parasites / F.Н. Abdel Slam, А.А. Gabal, М.К. АН // At sohag governo.
rate, Egypt. Assiut veter. med. J., 1994. Vol.30, N.60 – P. 124 - 138.

146.

Abizar, S. Laboratory animal medicine / S. Abizar, S. Sharma // Ed. J.G.
fox et ai. orlando: Acad. Press, 1984. – 750 p.

147.

Al Hadithi, Ismail. Gestodes of small rodents / Ismail Al Hadithi et al. //
Egypt. Assiut veter. med. J., 1985. Vol. 25, N. 50 – P.144 - 148.

148.

Andrews, P.L.R. The UFÀW handbook on the care and management of
laboratory animals / P.L.R. Andrews, O. Illman, Mansoue et al. // Ed. T.B.
Poole. Harlow: Longman Sei. & techn., 1990. – P. 436-455.

161

149.

Appleyard, G.D. A review of trichinellosis in people and wildlife in
Canada / G.D. Appleyard, A.A. Gajadhar // The Canadian Journal of
Public Health. – 2000. – V. 91. – № 4. – P. 293–297.

150.

Appleyard, G.D. Differentiation of Trichinella genotypes by polymerase
chain reaction using sequence-specific primers / G.D. Appleyard, D.
Zarlenga, E. Pozio, A.A. Gajadhar // The Journal of Parasitology. – 1999.
– V. 85. – P. 556–559.

151.

Baker, D.G. Natural pathogens of laboratory mice, rats, and rabbits and
their effects on research / D.G. Baker // Clin. Microbiol. Rev.- 198.Vol.11(2). P. 231-266.

152.

Barclay, A.N. The localization of population of lymphocytes defined by
monoclonal antibodies in rat lymphoid tissues / A.N. Barclay /
Immunology, 1981. – P. 583-600.

153.

Barret, J. Biochemistry of parasit helminthes / J. Barret // Macmillian
Publishers, London, 1981.- P.308

154.

Besch, E.L. Environementtal quality within animal facilities / E.L. Besch //
Lab. animal sei., 1980, P. 2, v. 30, №2. - P. 385-406.

155.

Bienenstock, J. Neuroendocrine regulation of mucosal immunity /
J. Bienenstock, K. Croitoru, P.B. Ernst etal. // Immunol. Invest. 1989. V.18. - №1-4. – P.69-76.

156.

Bolliger, A.P. Cytologic evaluation of bone marrow in rats: indications,
methods, and normal morphology / A.P. Bolliger // Vet. Clin. Path. –
2004. – Vol.33. No. 2. – P.58-67.

157.

Brandtzaeg, P. Immunomorphologicai characteristics of human Peyer’s
patches fI Digestion / P. Brandtzaeg, K. Bjerke // 1990. – Vol.46. Suppl 2.
– P. 262-273.

158.

Brandtzaeg, P. Production and secretion of imimunoglobulins in the
gastrointestinal tract II Ann Allergy / P. Brandtzaeg, K. Bjerke, K. Kettet
al.// 1987. – Vol.59. - № 5. – P. 21-39.

162

159.

Carleton, M.D. Intrduction to rodents / M.D. Carleton // in Anderson, S.
and J. K. Jones,Jr. (eds). Orders and families of recent Mammals of the
woeld. John Wiley and Sons, 1984. - P. 255 – 265.

160.

Cheng, H. Origin, differentiation and renewal of the four main epithelial
cell types in the mouse small intestine / H. Cheng, C.P. Leblond, (1974) //
V. Unitarian theory of the origin of the four epithelial cell types. Am. J.
Anat., 141. – P. 537-562.

161.

Cornes, J.S. Number size and distribution of Peyer's patches in the human
small intestine / J.S.Cornes // 1965. – Vol.6, №3. – P. 225-233.

162.

Dick, T.A. Infectivity of isolates of Trichinella and the ability of an arctic
isolate to survive freezing temperatures in the raccoon, Procyon lotor,
under experimental conditions / T. A. Dick // The Journal of Wildlife
Diseases. – 1983. – V. 19. – № 4. – P. 333–336.

163.

Dick, T.A. Trichinella spp. and trichinellosis / T.A. Dick, E. Pozio,
W.M. Samuel, M.J. Pybus, A.A. Kocan // Parasitic diseases of wild
mammals / Ames: Iowa State University Press, 2001. – P. 380–396.

164.

Dopp, E.A. The postnatal development of cell populations in the rat
popliteal lymph node. An immunohistochemical study / E.A. Dopp, C.D.
Dijkstra, T. Sminia // Cell Tissue Res. – 1985. – Vol.242. – P.391.

165.

Douglas, A.P. Lymphocytes and the gut / A.P. Douglas, A.P. Weetman //
Digestion.-1975. – Vol. 13, № 6. – P.344-371.

166.

Dupouy-Camet, J. Trichinellosis: A worldwide zoonosis / J. DupouyCamet // Veterinary Parasitology. – 2000. – V. 93. – P. 191–200.

167.

Farr, A.G. Macrophage-lymphocyte clasters in lymph nodes: possib
substrat for cellular interactions in the immune response / A.G. Farr, P.
Bruyen // Amer. J. Anat.-1975. – Vol. 144, №2. – P. 209-232.

168.

Fox, J.G. The Mouse in Biomedical Research, Volume 2, Second Edition /
J.G. Fox (Ed.) et al. // Diseases, Academic Press, 2006. . – P. 219

163

169.

Gamble,

H.R.

International

Commission

on

Trichinellosis:

Recommendations on methods for the control of Trichinella in domestic
and wild animals intended for human consumption / H.R. Gamble, A.S.
Bessonov, K. Cuperlovic // Veterinary Parasitology. – 2000. – V. 93. – Р.
393–408.
170.

Ghadzieva, Z. M. Functional and morphological features of the intestinal
mucosa in rats (In Russian) / Z.M. Ghadzieva // Bull. Exp. Biol. Med. –
1957. – No. 11. – P. 100-104.

171.

Gonnella, P.A. In situ immune response in gut-associated lymphoid tissue
following oral antigen in TCR-transgenic mice / P.A. Gonnella, Y. Chen,
J. Inobe et al. // J. Immunol. – 1998. – V.160. - № 10. – P.4708-4718.

172.

Gubanyi, A. Studies on helminth paras its of the small field mouse
(Apodemus microps) and the commun vole (Microtus arvalis) from a pine
forest in Hungary / A. Gubanyi, F. Meszaros, E. Murai // Parasit hung.
1992. Р. 37 -51.

173.

Hellman T. Studien uber das lymphoid Gewebe // Konstitutionsforschung. 1921. - Lehre 8. - P. 191-219.

174.

Hemmert-Halswick, A. Intestine (in German). In: Jaffe, R., ed., Anatomie
und Pathologie der Spontanerkrankungen der kleinen / A. HemmertHalswick // Laboratoriumstiere, Berlin, Julius Springer, 1931. – P. 90-103.

175.

Hoffmann, P. Organ culture of human lymphoid tissue I. characteristics of
the system. / P. Hoffmann, G. Skibinski, K. James // Journal of
immunological methods. - Elsevier Science Publishing Company, Inc.,
1995. - № 1. – Р. 37-49.

176.

Hugot, J.P. Les nematodes Syphaciinae, parasites des rongeurs et les
lagamorphes / J.P. Hugot // taxonomie, geographic, evolution/ Ëd. du
Museum, 1988. 148 p.

177.

Kazeem, A.A. Studies on hemolymph nodes / A.A. Kazeem, O. Reid,
R.J. Scothorne // I. Histology og the renal hemolymph node of rat. J. Anat.
1982. 134. – P. 677-683.

164

178.

Komiva, Y. Evaluation of kato's thick smer technic with cellophane covers
for helminth egg in feces / Y. Komiva, A. Kobayashi // Jap, J. Med, Sei.
Biol., 1966, v. 19, N 1. 59 p.

179.

Krinke, G.J. The Laboratory Rat (Handbook of Experimental Animals) /
G.J. Krinke, G.R. Bullock., T. Bunton // San-Diego: Acad. Press, 2000. –
756 p.

180.

Kusewitt, D.F. Hematologic and serum chemical characteristics of
mononuclear leukemia in Fischer 344 rats / D.F. Kusewitt, F.F. Hahn,
J.A. Pickerell // Lab. Anim. Sci., 1982. – 32. – P. 275-277.

181.

Li, Z. The progress and prospect of fundamental research of the spleen /
Z. Li, S. Zhang // Journal of xi'an jiaotong university (medical sciences),
2012. -№ 1. - Р. 1-6.

182.

MacDonald, T.S. Ontogeny of the mucosal immune response /
T.S. MacDonald, J. Spenser // Springer-Semin. Immunopathol. – 1990. –
Vol. 12, №2-3. – P. 129-137.

183.

MacLean, J.D. Trichinosis in the Canadian Arctic: report of five outbreaks
and a new clinical syndrome / J.D. MacLean, J. Viallet, C. Law, M. Staudt
// J. Infect. Dis. – 1989. – № 160. – Р. 513–520.

184.

Mohr, U. Pathobiology of the Aging Rat / U. Mohr (Ed.), D.L. Dungworth
(Ed.), C.C. Capen (Ed.) // v. 1 - Cardiff Academic Press, 1994; v. 2 - Intl.
Life Sciences Inst., 199. - Р. 213.

185.

Moretta, A. Fc receptors on human T-lymphocytes relationship with cell
function and modification under certain in vitro conditions / A. Moretta,
M. Mingary // London etc. – 1980. – P.31-38.

186.

Nolte Martijn, A. The strict regulation of lymphocyte migration to Splenic
white pulp does not involve common homing receptors / A. Nolte Martijn,
Hamann Alf, Kraal Georg, Mebius Reina E // Immunology. – John Wiley
& Sons, Inc., 2002. - № 3. – Р. 299-307.

187.

Panteleeva, N.G. Diurnal variations in lymphocyte subpopulations in
lymphoid organs of rats with genetic Gatalepsy and Wistar rats /

165

N.G. Panteleeva, N.I. Gryazeva, L.V. Verbitskaya, A.V. Shurlygina, V.A.
Trufakin, V.G. Kolpakov T.A. Alekhina, N.N. Barykina // Bulletin of
experimental biology and medicine. - Springer New York Consultants
Bureau, 2004. - № 3. – Р. 288-290.
188.

Percy, D.H. Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits / D.H. Percy,
S.W. Barthold // 3th Edition. Iowa State University Press, Ames, 2007. –
P. 356.

189. Perez-Рerez, М. TRKB MRNA and protein in mouse spleen: structure of
the spleen of functionally deficient TRKB mice / М. Perez-Рerez, O.
Garcia-Suarez, M.A. Blanco-Gelaz, I. Esteban, E. Ciriaco, R. Laura,
A. Germana, Silos128 I. santiago, J.A.Vega // Cell and tissue research. Springer-Verlag GmbH, 2004. - № 2. – Р. 179 – 187.
190.

Pozharisski, K.M. Study of kinetics of epithelialcell populations in normal
tissues of the rat’s intestines and in carcinogenesis. I. A comparison of
enterocyte population kinetics in different segments og the small intestine
and colon / K.M. Pozharisski, V.F. Klimashevski, V.A. Gushchin // Exp.
Pathol., 1980- P. 387-406.

191.

Pozharisski, K.M. The significance of nonspecific injury for colon
carcinogenesis in rats / Pozharisski, K.M. // Cancer Res., 1975.- P. 38243830.

192.

Ringler, D.H., Dabich, L. Hematology and clinical biochemistry /
D.H. Ringler, L. Dabich // In : Baker, H.J., Lindsey, J.R. , Weisbroth, S.H.,
eds, The Laboratory Rat, Vol. I, New York, Academic Press, 1979. – P.
105-121.

193.

Sainte-Marie, G. Development of the lymph nodes in the very young,
andtheir evolution in the mature, nude rat / G. Sainte-Marie, F.S. Peng,
M. Pelletier // Dev.Comp.Immunol. – 1984. – Vol.8. – P.695-710.

194.

Scheffel, J.W. Spontaneous plaque — forming cells against autologous
erythrocytes develop in cultures of normal rabbit appendix cells / J.W
Scheffel, L.R. Draper // Cell.Immunol. – 1977. – Vol.26, №l. – P.54-67.

166

195.

Smith, H.J. Infectivity of isolates of Trichinella spiralis native for swine,
rats and carnivores / H.J. Smith // Can. J. Comp. Med. – 1985. – V. 49. –
P. 88–90.

196.

Smith, M.W. safety The UFAW handbook on the eare and management of
laboratory animals / M.W. Smith // Ed. T.B. Poole. Harlow: Longman Sei.
& techn. , 1987. P. 170 -186.

197.

Suckow, M.A. The Laboratory Mouse /M.A. Suckow, P. Danneman,
C. Brayton // CRC Press, Boca Raton, FL, 2001.- P. 48.

198.

Suckow, M.A., The Laboratory Rat / M.A. Suckow (Ed.), S.H. Weisbroth
(Ed.), C.L. Franklin (Ed.) // Academic Press; 2nd edition, 2005. - P. 24.

199.

Suckow, M.A. The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other
Rodents / M.A. Suckow (Ed.), K.A. Stevens (Ed.), R.P. Wilson (Ed.) //
Academic Press 1 edition, 2012. - P. 73.

200.

Veerman, A.J.P. On the interdigitalting cells in the thymus-dependent area
of the rat spleen: a relation between the mononuclear phagocyte system
and T-lymphocytes / A.J.P. Veerman // Cell Tissue Res. 1974. – P. 247257.

201.

Wilkins Bridget, S. The spleen / S. Wilkins Bridget // British journal of
haematology. - John Wiley, Sons, Inc., 2002. - № 2. – Р. 265-274.

