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Аннотация. По результатам   эпизоотологических данных на местности и 

микробиологических исследований патологического материала от сайгаков, 

доставленных,  из     Западно-Казахстанской области во время эпизоотий 2010 - 2015 

годов  установлена причина массового падежа сайгаков.  

By results epyzootics   and mycrobiologists of the studies of the pathological material from 

saigas, got from West-Kazakhstan area during epyzoolotics 2010 - 2015 years is installed reason 

promoted mass case  saigas 

 

Введение 

Сайгак - уникальный представитель  древнего рода животных, относящийся к  

семейству полорогих, отряду парнокопытных, который обитает в степях и полупустынях 

Казахстана, Узбекистана, России  и Монголии. Массовая гибель сайгаков, произошедшая 

в мае месяце 2010 года в  Западно-Казахстанской области, показала, что инфекционные 

заболевания являются основным лимитирующим фактором численности сайгаков [1- 3]. 

По данным многих исследователей причиной падежа являются инфекционные болезни, 

такие как пастереллез, клостридиозы [4] и анаэробная энтеротоксемия [5]. Кроме этого, 

установлена циркуляция возбудителя тейляриоза среди сайгаков, приводящая также к 

гибели сайгаков[6].  

Целью данной работы  было провести анализ и определение возбудителя болезни 

сайгаков, вызвавшей массовую  гибель  в  Западно-Казахстанской области.     

 

Материалы и методы 

Изучение причин массовой гибели сайгаков в Западно-Казахстанской области 

проводилось на территории Борсинского и Жаксыбайского сельских округов 

Жанибекского района, путем эпизоотологического обследования территории и  сбором 

проб патологического материала. Для лабораторного исследования отбирались пробы 

патологического материала у павших сайгаков (кровь, кусочки сердца, печени, почки и 

селезенки) и готовили мазки-отпечатки внутренних  органов.  Транспортировка 

осуществлялась в термоконтейнере со льдом.   

Исследования биоматериала на выявление и идентификацию возбудителей 

бактериальных инфекций состояли из микроскопии мазков крови и  отпечатков из органов 

сайгака.  Для окраски мазков использовались метод Грама и Романовского-Гимзы. Для 

культивирования использовали МПА с 10% с лошадиной сывороткой и МПБ с  10% с 

лошадиной сывороткой, Хотингера, а также кровяной агар с 10% дефиринированной 

крови овцы. Выделение бактериальных культур аэробных культур проводили на среде 

Китта-Тароцци и кровяной агар. Посевной материал инкубировали в термостате при 37
0
С, 

а для выделения анаэробов в эксикаторе с углекислым газом [3].  

 

Результаты исследований  
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При сборе эпизоотологических данных во время эпизоотии 2010-2015г.г. среди 

сайгаков, были замечены следующие клинические признаки: понос (были случаи с 

примесью крови), шаткая походка, нарушение координации движения, животные падали, 

наблюдались судороги задних конечностей. У погибших животных наблюдалось вздутие 

живота, пена изо рта и носа.   

В мазках-отпечатках из внутренних органов павшего сайгака, приготовленных в 

полевых условиях, видны крупные палочки, которые имеют округлые концы, на 

некоторых заметно образование капсулы и просматриваются споры, расположенные  

преимущественно субтерминально.  Встречаются биполярно окрашенные палочки. 

 

 
Рисунок 1 – Мазок - отпечаток из печени сайгака,   толстые грамположительные   

палочки. Окраска по Граму. Ув. 1000. 

 

Микроскопия препаратов  крови и внутренних органов мертвого сайгака, 

доставленных через сутки после отбора пробы, показали наличие спорообразующих 

бактерий. Споры большие овальной формы, превышают в диаметре размер палочки, 

расположены субтериминально и по центру бактериальной палочки. Как видно из рисунка 

№ 2 в мазках крови (рис.2 а, в) просматриваются бактерии – палочки с закругленными 

концами и бактерии со спорами. В отпечатке печени сайгака (рис.2 б) обнаружены 

веретенообразные бактерии со спорами, что характерно для  возбудителя клостридиозов. 

Заметно, что споры большие овальной формы, превышают в диаметре размер палочки. 

Обилие споровых бактерий, считаем, произошло из-за доступа кислорода в период отбора 

и транспортировки биологического материала.  

 

   

а) – мазок крови  б) мазок-отпечаток печени в) – мазок крови 

Рисунок 2 – Спорообразующие бактерии в мазках крови и печени павшего сайгака. 

Окраска по Граму. Ув. 1000 

 

На бактериологических питательных средах рост культур наблюдается на вторые 

сутки. Через 18-24 часа культирирования в   среде Китта-Тароцци   наблюдался рост 

бактерий в виде  равномерного помутнения с обильным газообразованием. Культуральная 

характеристика роста бактерий в среде Китта – Тароцци представлена на рисунке 3, где 

заметно образование газовой пены на поверхности масленого слоя. 
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Рисунок 3 - рост бактериальной культуры в среде Китта-Тароцци 

 

На 3-4 сутки заметно просветление бульона и осадок на дне пробирки. На МПБ и 

бульоне Хоттингера наблюдается рост культур с равномерными помутнением, позднее, по 

мере просветления среды через 48-36 часов, а дне пробирки формируется осадок, при этом 

бульон приобретает прежнюю прозрачность, при встряхивании поднимающийся в виде 

косичек.  

       
а                             б 

Рисунок 4 – рост на жидкой питательной среде 

а – осадок на дне пробирки; б - при встряхивании поднимающийся в виде косичек. 

 

На кровяном агаре  на вторые – третьи сутки в анаэростате выросли колонии мелкие, 

круглые, гладкие, бесцветные, гемолиз слабый (рис.4-а). На плотных средах в аэробных 

условиях, через 24 часа культивирования формируются круглые, выпуклые, с гладкой, 

блестящей поверхностью, ровными краями, полупрозрачные колонии диаметром 1-3 мм, 

позднее они становятся беловатыми и врастают в агар.  На кровяном агаре гемолиз 

отсутствует (рис.4-б).  
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а) мелкие, круглые, блестящие колонии б) беловатые колонии вросшие 

в агар 

Рисунок 5 –  рост колоний на кровяном агаре 

 

Микроскопирование мазков приготовленных из 24 часовой бактериальной культуры, 

проросшие на среде Китта-Тароцци, показало, что бактерии в среде Китта-Тароцци имеют 

вид грамположительных толстых коротких палочек с закругленными концами, 

расположенные одиночно. При рассмотрении бактерий заметно формирование спор по 

центру и ближе к концу бактерий. Фотоснимки  бактерий представлены на рисунках 5.      

 

  
а) рост бактерий из почки б) рост бактерий из печени 

Рисунок 6 – грамположительные   палочки в среде Китта-Тароцци. Окраска по Граму. Ув. 

1000 

Микроскопия мазков культур проросших  на кровяном агаре показала наличие 

преимущественно одиночно расположенных грампозитивных бактерий (рис.6). 

Встречаются бактериальные палочки расположенные параллельно  и цепочкой из двух 

бактерий. При рассмотрении заметно формирование спор, а также рост нитевидных 

бактерий. 

 
Рисунок 6 – бактерии на кровяном агаре. Окраска по Граму. Ув. 1000 

 

 В МПБ обнаружены биполярные бактерии, сегментированные крупные палочки и 

спорообразующие бактерии. 

 Суточной культурой выделенных бактерий была поставлена биопроба на 

лабораторных животных. Белых мышей заразили внутрибрюшинно по 0,3 мл микробной 
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суспензии.  Животные погибли через 16-18 часов. При  вскрытии павших животных в 

брюшной полости наблюдается серозно-геморрагический выпот (рис.7). Кишечник вздут, 

сосуды его кровенаполнены. Печень набухшая, полнокровная, бардового цвета, в разрезе 

рыхлая. Мышцы отечные, сочные, геморрагический инфильтрат. Слизистая кожи, 

набухшая с полнокровными сосудами.  

 
 

Рисунок 7 – патологические изменения внутренних органов подопытной мыши 

 

У подопытных мышей из органов приготовили мазки отпечатки и провели 

микроскопию, при этом  обнаружены микроорганизмы характерные выделенным 

культурам у сайгаков. Бактерии расположенны одиночно, парно и короткими цепочками 

Грамположительные  палочки с закругленными концами, находящиеся в капсуле (рис.8).  

 

  
 

Рисунок 8 – грампозитивные палочки из органов подопытной мыши 

 

Данный опыт подтверждает, что падеж сайгаков был бактериальной этиологии и 

возбудителем инфекции были анаэробные клостридии. 

Для определения видовой принадлежности выделенных бактерий провели 

исследования по определению биохимических свойств культур, были отобраны две 

культуры, обладающие выраженными патогенными свойствами и культурально-

морфологические характеристики которых соответствовали клостридиозам. При этом 

культура №1 не проявляла ярких сахаролитических свойств и не образует индол, но 
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вырабатывают сероводород и разжижают желатин (рис.9), что характерно для Clostridium 

histolyticum. Культура №2 обладала сахаролитическими свойствами на глюкозу,  лактозу, 

глицерин, мальтозу и сахарозу с образованием кислоты, что заметно на рисунке 10 по 

лакмусовой бумаге. Не ферментируют манит. Протеолитическая активность по 

отношению к желатину слабая, по сравнению с культурой №1. На основании полученных 

данных по культурально-морфологическим и биохимическим свойствам данная культура 

отнесена к виду Clostridium perfringens.  

 

 
Рисунок 9 – разжижение желатина  

 

 
Рисунок 10 – сахаролитические свойства культур 

 

Проведенные исследования по определению протеолических активности культур 

пастерелл показали образование индола. Для установления биохимической активности на 

сахара выделенных пастереллезных культур были проведены посевы на цветной ряд Гисса 

с использованием глюкозы, лактозы, сахаразы, мальтозы и манита. При этом выявлена 

активность на сахарозу, мальтозу, глюкозу. Ферментативная активность бактерий не 

выражена на манит и лактозу.  

Проведенные исследования показывают, что выделенная культура пастерелл 

относится в виду P. Multocida. 
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Рисунок 11 – цветной ряд Гисса 

При микроскопии в мазках из суточных культур клетки пастерелл просматриваются  

в виде кокков, диплококков, коротких палочек, что характерно для полиморфных 

пастерелл. 

 
Рисунок 12 – культура пастерелл. Окраска по Граму. Увеличение 1600. 

 

Выделенными культурами Clostridium perfringens, Clostridium histolyticum и 

Pasteurella Multocida заразили морских свинок подкожно в области берда по 0.5 суточной 

культуры и мышей подкожно по 0,3 мл. Животные зараженные культурами клостридий 

пали через 8-18 часов. 

  
а) – лизис мышечной ткани 

(культура С. histolyticum) 

б) – пораженная брюшная 

полость (культура С. 

perfringens) 

Рисунок 11 – патологические изменения в органах морской свинки 

 

Трупы животных вздуты. При  вскрытии павших животных кожа гиперемирован, с 

сосуды наполнены кровью, на месте инокуляции наблюдается серозно-геморрагический 

выпот. Толстый и тонкий кишечник геморагически воспалены. Инфаркт в сердечной 
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мышце, сосуды сердца инъецированы. Ателектаз легкого. Печень неоднородно окрашена, 

кровенаполнена. На животных зараженных культурой С. histolyticum мышцы бедра, на 

месте инокуляции, темно-красного цвета. Мышцы деструктивно изменены, 

геморрагический инфильтрат в мышечной ткани.  

Подопытные животные зараженные культурами пастерелл  пали на 3-5 день. При 

вскрытии выявлены патологические изменения в сердце, легком, печени и селезенке 

 
Рисунок 12 – патологическая картина у экспериментально зараженной мыши 

 

 

Заключение 

По характеру клинических признаков и по результатам бактериологических 

исследований, падеж сайгаков вызван смешанной инфекцией. При этом этиологическую 

роль сыграла ассоциативная форма пастерел и клостридий. Выделенные у сайгаков 

патогенные формы анаэробов по культурально-морфологическим и биохимическим 

свойствам относятся видам C. histolyticum  и  C. Perfringens, а аэробные относятся к виду 

P. Multocida. О пастеререллезной этиологии эпизоотии среди сайгаков подтверждают 

многие исследователи [7-10], которые изучили микробиологические и молекулярно-

биологические характеристики возбудителя. Вместе с тем имеется информация и 

клостридиозной этиологии [5, 11,12]. Однако о смешанной форме инфекции информации 

до настоящего времени не было.  Проведенные эпизоотологические исследования 

показывают, что патологическая картина трупов животных имеют характерные признаки 

брадзота, инфекционной энтеротоксемии и пастереллеза.  

Возбудитель пастереллеза может в латентной форме, длительное время сохранятся в 

организме хозяина и является причиной возникновения спонтанных вспышек данной 

инфекции под влиянием различных неблагоприятных факторов. 

Возбудитель клостридиозов является почвенной инфекцией и может в 

спорообразной форме длительно храниться в почве. При благоприятных природных 

условия бактерии вегетатируют и поднимаются вместе с растительностью на поверхность, 

где могут представлять опасность заражения животных. 

Как для пастереллеза, так и клостриозов характерна сезонность, которая проявляется 

в весенне-летнее время,   то есть в период бурного роста растительности и обилия 

влажности. 

Из проведенных исследований, стало известно, что на территории Западно-

Казахстанской области имеются природные очаги зараженные возбудителями клостридий, 

которые вызывают эпизоотические вспышки.  Кроме этого также можно утверждать, что   

среди  Волго-Уральской популяции сайгаков имеется носительство пастерелл, которые 

при вышеуказанных неблагоприятных условиях вызывают гибель животных. При этом у 

одного животного выделяется как C. Perfringens, C. Histolyticum, так и P. Multocida, что 

подтверждает о смешанной форме инфекции в данном регионе. Можно предположить, что 
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бактерии клостридий провоцируют воспалительный процесс в организме животного,  в 

который уже вовлекаются пастереллы. 

 

Выводы 

В результате проведенных исследований установлено, что массовый падеж сайгаков 

на территории Западно-Казахстанской области произошел вследствие заражения 

животных почвенной инфекцией вида C. histolyticum  и  C. Perfringens и провоцированием 

латентных P. Multocida.  Заболевание животных протекало в смешанной форме с 

преобладанием одного или другого возбудителя. 
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