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БИОХИМИЧЕСКАЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Абстракт. В статье представлены результаты изучения биохимических и 

молекулярно-генетических свойств бактерий рода Pasteurella, выделенных от павших 

сайгаков во время их массовой гибели в 2010 и 2011 г.г. в Жанибекском районе Западно-

Казахстанской области, в 2012 г. в Жангельдинском районе Костанайской области и в 

2015г. Костанайской области. Во всех случаях от сайгаков выделены и идентифицированы 

бактерии рода Pasteurella вида multocida. Показано, что все исследуемые изоляты 

относятся к капсульному типу В, виду multocida и к подтипу multocida. 

Ключевые слова: Сайгаки, Pasteurella multocida; биохимические свойства; 
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Введение 

Одним из главных объектов, вызывающий тревогу среди животных степной зоны 

Средней Азии является сайгак - уникальный вид дикой степной антилопы. Сайгак (Saiga 

tatarica tatarica) - единственный представитель очень древнего рода Сайгак, семейства 

полорогих, отряда парнокопытных. Это уникальное кочевое млекопитающее, которое в 

течение длительной эволюции хорошо адаптировалось к сложным условиям обитания в 

сухих степях и полупустынях Евразии. На территории Казахстана находится основная часть 

ареала и ресурсов сайгака [1, 2]. 

В настоящее время сайгак встречается в 5-ти популяциях: северо-западная 

прикаспийская, уральская, устюртская, бетпакдалинская и монгольская (Saiga tatarica 

Mongolica/Saiga borealis). Шестая популяция Saiga tatarica tatarica в северо-западном Китае 

и граничащих регионах Монголии исчезла к 1960-м годам [3, 4]. 

В результате активной деятельности защитников вида и были достигнуты 

значительные успехи по восстановлению численности Казахстанских популяций сайгаков 

[5-7].  По данным Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана в 2019 году, общая 

численность сайгаков в Казахстане составляет 334 400 особей, в т.ч. бетпакдалинской 

популяции 111 500 особей, уральской популяции 217 000 особей и устюртской популяции 5 

900 особей. 

Анализ имеющихся доступных данных показывает, что на численность сайгаков в 

Казахстане за последние 100 лет колебалась в широких пределах от 5-10 тыс. особей в 

начале 20 века, до 2 млн в 70-х годах 20 века и падением численности до 21 тыс. особи в 



24 
 

 

Вестник КНАУ 4 (58) 2021 

2003г. Одним из факторов, влияющих на численность сайгаков являются инфекционные 

заболевания.  

Массовую гибель сайгаков от инфекционных заболеваний в Казахстане отмечали в 

1981, 1984 и 1988 гг. На территории бывшей Тургайской области в мае 1981 г. погибло около 

100 тыс., в мае 1988 г. – около 434 тыс., в Волго-Уральском междуречье в феврале-марте 

1984 г. – более 250 тыс. сайгаков. Во всех случаях было установлено, что заболевание и 

гибель сайгаков вызван пастереллезом.     

Массовая гибель сайгаков в мае 2010 г. в северо-западной части Западно-

Казахстанской области, где животные сконцентрировались на время отела, напомнила о 

значении инфекционных болезней, как лимитирующего фактора для сайгака. Этот случай 

нанес серьезный удар по уральской популяции и всему виду в целом, в результате которого 

погибло 11920 сайгаков. Гибель сайгаков в последующем была отмечена в мае 2011г в 

Западно-Казахстанской области, где пало 441 особь, в мае 2012г. в Торгайском районе 

Костанайской области - 926 особей. В мае 2015г. была зарегистрирована массовая гибель 

сайгаков бетпакдалинской популяции в Костанайской, Актюбинской и Акмолинской 

областях. В течение короткого промежутка времени (20 дней) пало около 200 000 сайгаков 

бетпакдалинской популяции. 

Целью настоящей работы было выделение бактерий рода Pasteurella из 

биологических проб отобранных от павших сайгаков во время их массовой гибели в 

различных регионах страны, изучение их биохимических и молекулярно-генетических 

свойств. 

 

Материалы и методы 

Объектом для исследований являлись пробы биологического материала внутренних 

органов и кровь от павших сайгаков от павших сайгаков во время массовой гибели в 2010 и 

2011 г.г. в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, в 2012 г. в Жангельдинском 

районе  Костанайской области и в 2015г. Костанайской области. 

Пробы патологического материала от павших сайгаков были консервированы в 

жидком азоте и доставлены в РГП НИИПББ для исследований в сосуде Дьюара. 

Клинические образцы, культуры. 

Мазки, приготовленные из органов, а также из бульонных и агаровых культур 

окрашивали по Романовскому-Гимзе, Граму и синькой Леффлера. Выделение пастерелл 

производили посевом проб патологического материала на мясопептонный бульон (МПБ), 

бульон на переваре Хоттингера и мясопептонный агар (МПА) с 5% стерильной лошадиной 

сыворотки [8]. 

Идентификацию выделенной культуры Pasteurella проводили по биохимическим 

показателям - по выделению сахаролитических, протеолитических ферментов, 

образованию каталазы, ацетилметилкарбинозы, аммиака, сероводорода, индола, лизису 

эритроцитов крови и желчи крупного рогатого скота, редукции нитратов. Вирулентность 

выделенных культур пастерелл определяли путем постановки биологической пробы на 

белых мышах методом подкожного заражения. 

Риботипирование. Риботипирование изолятов бактерии рода Pasteurella была 

выполнена с использованием праймеров P16Sf: 5/-AGAGTTTGATYMTGGC-3/ и P16Sr: 5/-
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GYTACCTTGTTACGACTT-3/ [10]. При амплификации смесь ПЦР конечным объемам 25 

мкл содержал: 1х ПЦР-буфера 4мМ MgCl2 и 1,25 U Taq ДНК-полимеразы (Taq DNA 

Polymerase, Fermentas, Висконсин, США) 200 мкМ дНТФ (Promega), 10 пмоль праймера и 

2,5 мкл исследуемых ДНК образца. Начальная денатурация прошла при 95°С в течение 5 

минут, после 35 циклов денатурации при 94°С в течение 30 сек, отжиг при температуре 55°С 

в течение 30 сек и репликация при 68°С в течение 1 мин. Пост-репликация ПЦР прошла при 

68°С в течение 7 мин. Детекцию ПЦР продуктов провели на 2% агарозном геле в 1 х ТАЕ 

буфере с бромистым этидием. 

Идентификация Pasteurella multocida и капсульное типирование. Идентификация 

исследуемых изолятов была проведена с помощью ПЦР анализа с использованием видо-

специфических для гена КМТ1 и капсуло-специфических праймеров для capА, capВ, capD, 

capЕ и capF [9]. 

 

Результаты и обсуждение 

Микроскопирование зафиксированных мазков-отпечатков из внутренних органов и 

мазков крови сайгаков, окрашенных по методу Гимзе, показало наличие биполярно 

окрашенных овоидных палочек с закругленными концами. На сывороточном МПА 

пастереллы росли в виде выпуклых, прозрачных с ровными краями колонии серовато-

белого цвета. В МПБ культура образовывала равномерное помутнение и через 4-5 суток, 

появлялся характерный слизистый осадок, поднимающийся при встряхивании в виде 

неразбивающейся косички. Микроскопирование мазков из бульонных и агаровых культур 

показало наличие Грамотрицательных коккоовоидов. Фотографии представлены на 

рисунках 2-4. 

 

   

Рисунок 2 – биполярное окрашивание 

мазка из легкого сайгака, окраска 

по Романовскому-Гимза 

Рисунок 3 – 

Бактериальная культура   

на кровяном агаре, 5-ти 

суточная культура 

Рисунок 4 – Рост 

бактериальной 

культуры в среде 

Кит-Тароцци,  

 

В жизнедеятельности бактерий ферменты играют большую роль. Они являются 

обязательными участниками разнообразных биохимических реакций, лежащих в основе 

функций питания, дыхания, размножения. Каждый вид бактерий продуцирует постоянный 

для него набор ферментов. Устойчивость ферментативных систем бактерий позволяет 

использовать биохимические свойства в сочетании с морфолого-культуральными 

признаками для определения рода и вида бактерий. Для изучения биохимических свойств и 
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идентификации пастерелл, бактериальные культуры были высеяны на дифференциально-

диагностические питательные среды. Результаты исследований приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Биохимические характеристики бактериальной культуры 

Биохимические 

характеристики 

бактериальной 

культуры 

Реакция положительная (+) / отрицательная (-) 

Культура 

Pasteurella, 

выделенная в 

2010 году 

Культура 

Pasteurella, 

выделенная в 

2011 году 

Культура 

Pasteurella, 

выделенная в 

2012 году 

Культура 

Pasteurella, 

выделенная в 

2015 году 

Гемолиз - - - - 

Разжижение 

желатины 

- - - - 

Образование 

индола 

+ + + + 

Образование 

сероводорода 

- - - - 

Редукция нитратов + + + + 

Реакция Фогес-

Проскауэра 

- - - - 

Образование 

уреазы 

- - - - 

Пептонизация 

молока 

- - - - 

Свертывание 

молока 

- - - - 

Рост в нативной 

желчи 

- - - - 

Образование 

оксидазы 

+ + + + 

Образование 

каталазы 

+ + + + 

Ферментация 

глюкозы 

+ + + + 

Ферментация 

сахарозы 

+ + + + 

Ферментация 

сорбита 

+ + + + 

Ферментация 

маннита 

+ + + + 

Ферментация 

лактозы 

- - - - 

Ферментация 

дульцита 

- - - - 
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Примечания  

1) «+» - реакция положительная 

2) «-» - реакция отрицательная 

  

 

Как видно из таблицы 1, исследованные бактериальные культуры, выделенные, из 

патологического материала от сайгаков образуют индол, не обладают гемолитическими 

свойствами, лизируются в желчи, не образуют сероводород, отрицательны по реакции 

Фогес-Проскауэра. Так же эти изоляты восстанавливают нитраты в нитриты, дают 

положительную реакцию при гидролизе мочевины, не свертывают стерильное 

обезжиренное молоко. Кроме того, культуры показали положительную реакцию на 

ферменты – каталазу и оксидазу и проявили негативный результат при определении 

протеолитических свойств бактерий - разжижении желатины и пептонизации молочного 

белка – казеина. 

Для дифференциации штаммов семейство Pasteurellaceae эффективным 

инструментом является риботипирование. В этом плане, гены 16S и 23S фрагментов 

обладают изменчивостью на уровне родов и видов. При проведении риботипировании 

методом ПЦР с использованием пар праймеров P16Sf и P16Sr наработаны ПЦР продукты 

размером 1480 п.о. Результаты представлены на следующем рисунке 5: 

 

 

 

 

 

1 – изолят, выделенный в 2010 году; 

2 – изолят, выделенный в 2011 году; 

3 – изолят, выделенный в 2012 году; 

4 – изолят, выделенный в 2015 году; 

М – маркер ДНК, 1 bp. 

 

 

Рисунок 5. ПЦР анализ по гену Р16S 

 

Из рисунка 6 видно, что в пробах, исследуемых изолятов, выделенных в 2010-2012 и 

2015 гг. наработаны одинаковые размерам ПЦР продукты - 1480 п.о., аналогичные к 

литературным данным по 16S гену. 

Рядом авторов разработана постановка ПЦР для выявления подвидов Pasteurella 

multocida, на основе нарабатываемого продукта размером 460 п.о. фрагмента ДНК гена 

KMTI с помощью пар праймеров KMTISP6 и KMTIT7 (Таунсенд и др. (1998, 2001)). 

Установлено, что в корреляции Pasteurella multocida для всех изолятов и эталонных 

штаммов характерен молекулярный вес ПЦР продуктов – 460 п.о. 

В наших экспериментах идентификацию и капсульное типирование изолятов, 

выделенных в 2010-2012 и 2015 гг. проводили парами праймеров нарабатываемый 

универсального гена для Pastеurella multocida - KMT1, а также генов hyaD, bcbD, dcbF, ecbJ, 

и fcbD, соответственно. 
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А) изолят, выделенный в 2010 г. Б) изолят, выделенный в 2011 г. 

  

В) изолят, выделенный в 2012 г. Г) изолят, выделенный в 2015 г. 

 

Рисунок 7. Идентификация и капсульное типирование изолятов 

 

Из рисунка 7 видно, что изоляты, выделенные в 2010-2012 и 2015 гг. от сайгаков 

относятся к подтипу multocida, который подтверждается наработанным фрагментом в 

области 500 п.о. 

Установлено, что исследуемые нами изоляты, выделенные в 2010-2012 и 2015 гг. от 

сайгаков относятся к серотипу В, так как при капсульном типировании исследуемых 

изолятов наработались ПЦР продукты с размером 760 п.о. на В тип. 

 

Выводы 

Таким образом, анализируя макро- и микроморфологические характеристики 

изолятов бактерий, культуральные признаки роста в жидких и на твердых питательных 

средах, био-химические, сахаролитические и тинкториальные свойства, изоляты  

бактериальных культур, выделенные из биологического материала от павших сайгаков во 

время массовой гибели в 2010 и 2011 гг в Жанибекском районе Западно-Казахстанской 

области, в 2012 году в Жангельдинском районе  Костанайской области и в 2015г   

Костанайской области идентифицированы как бактерии рода Pasteurella вида multocida.   

Молекулярно-генетические исследования показали, что все исследуемые изоляты 

относятся к капсульному типу В, виду multocida и к подтипу multocida. 
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