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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Антропогенный прессинг и нерациональная эксплуатация 

морских биоресурсов является одним из основных факторов, которые 

негативно влияют на общее состояние морских млекопитающих Черного и 

Азовского морей.  

Видовой состав морских млекопитающих в Азово-Черноморском 

регионе России не отличается разнообразием. Здесь обитает только три 

вида малых китообразных (дельфин-белобочка Delphinus delphis, афалина 

Tursiops truncatus и обычная морская свинья, или азовка Phocoena 

phocoena). Современное состояние популяций черноморских дельфинов 

еще полностью не изучено. Такие характеристики, как численность, 

распространение, миграции, природные и антропогенные факторы, 

особенности генетики, физиологии и патологии этих животных до сих пор 

остаются предметом исследований и дискуссий. Нельзя не учитывать 

постоянное влияние на состояние популяций негативных факторов, 

снижающих численность дельфинов и, особенно, – загрязнение среды 

обитания, заболевания, эпизоотии, инвазии и другие. 

Необходимость сохранения дельфинов Черного моря закреплена в 

различных международных и национальных правовых актах: Бернской, 

Боннской, Вашингтонской (CITES) конвенциях, соглашении АССОВАМS, 

законах причерноморских стран. В этом плане предусмотрено создание 

региональных центров спасения и реабилитации диких животных. 

Приоритетным направлением является развитие системы 

спасения, реабилитации и возвращения в природную среду больных и 

травмированных дельфинов, создание ответственных оперативных групп 

спасения по побережью Черного и Азовского морей, трансформация 

дельфинариев в центры первичной помощи морским млекопитающим и 

формирование законодательной базы реализации.  

В связи с этим, большой интерес для понимания закономерностей 

процессов жизнедеятельности, особенно, взаимодействия организма и 

среды, представляет изучение механизмов адаптации дельфинов при 

изменении условий обитания [20, 36]. Для обеспечения стабильной 

активности организму необходима регуляция на всех его уровнях – от 

молекулярного до популяционного. Это требует использование различных 

биохимических, физиологических и этиологических механизмов, которые 

наиболее отвечают уровню организации и способу существования для 

данного вида [22]. 

Взаимоотношение живых организмов, в том числе и 

гидробионтов, является одной из важнейших проблем современной 

биологии. Дельфины, постоянно обитающие в водной среде, как и 

представители любой другой экосистемы, постоянно сталкиваются и 
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взаимодействуют с различными элементами внешнего мира. При этом в 

природных условиях чаще всего отдельные факторы действуют 

совокупно, и при этом большое экологическое значение имеет не только 

абсолютная величина того или иного фактора, но и скорость его 

изменения. Рассмотрение микробиологических аспектов также стоит в 

ряду вопросов, связанных с механизмами адаптации дельфинов к 

изменению условий обитания. Усиление хозяйственной деятельности 

человека приводит к тотальному загрязнению окружающей среды, в том 

числе и морской, что, несомненно, сказывается на здоровье водных 

обитателей.  

За последние десятилетия в Крыму и в других регионах 

Причерноморья появились многочисленные водные цирки, где животные 

зачастую содержатся без учета санитарных и ветеринарных норм. 

Возникают также многочисленные вопросы, связанные с содержанием 

дельфинов в заказниках и океанариумах. В связи с этим требуются 

дополнительные исследования, затрагивающие различные аспекты 

жизнедеятельности животных в условиях неволи. Несомненно, важную 

роль следует отвести микробиологическому фактору. Контакт с человеком 

и непривычные условия существования могут иметь для животных 

отрицательные последствия, влекущие за собой изменение иммунного 

статуса организма, что иногда приводит к возникновению заболеваний и 

даже к гибели животных. Таким образом, возникает необходимость 

изучения экологического состояния среды обитания дельфинов, а также 

влияния различных факторов на формирование и изменение микробиоты 

животных при различных способах их содержания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время предполагается осуществление программ по 

разведению животных в неволе. Тем более, теоретически при 

современном состоянии биологических методик большинство 

исчезающих видов могут жить в неволе. В то же время параллельно со 

спасением отдельных видов должны предприниматься шаги по спасению 

мест их обитания [22, 36]. 

Современный океанариум представляет собой сложнейшее 

инженерное сооружение, включающее в себя комплекс морских 

бассейнов, системы водообмена и водоочистки, места содержания самых 

разнообразных морских животных, специально оборудованные 

помещения для лечения, кормоприготовления и обеспечения 

многоплановой деятельности персонала [36]. 

Первым океанариумом на территории бывшего СССР, полностью 

соответствующим этим требованиям, стал океанариум Военно-морского 

флота на Черном море в Севастополе, основанный в 1966 году в акватории 

бухты Казачья. До некоторых пор он являлся самым крупным на 

постсоветском пространстве. 

Цели и задачи, которые ставит перед собой то или иное 

ведомство, создавая океанариумы, могут быть различными. Однако, для 

ученых, работающих с морскими млекопитающими, основными являются 

вопросы, связанные с физиологией и экологией этих животных в условиях 

неволи: как смягчить стресс пленения? Чем кормить животных? В каких 

условиях содержать? Как заставить их размножаться в неволе? Как 

перемещать с места на место? Как лечить заболевших животных?  

Важным условием нормального существования дельфинов в 

неволе являются состояние среды, в частности, состав микробиоты и 

альгофлоры морской воды в местах обитания животных. Наиболее часто в 

океанариумах и дельфинариях содержатся дельфины афалины. 

Дельфин афалина (бутылконосый дельфин) Tursiops truncates 

Montagu является представителем подотряда зубатых китов (Odontoceti 

Flower) семейства дельфинов (Delphinidae Gray) [1, 29]. Это наиболее 

известный и типичный дельфин. Очень много его разновидностей живет 

по всему миру. В Черном море обитает T.truncatus ponticus Barabasch-

Nikiforov, 1940. Размер дельфина составляет 1,9–3,9 м, вес 150–650 кг. 

Питается различными видами рыб, кальмарами, ракообразными и др. 

Предполагается, что дельфины афалины, по генетической 

структуре могут быть близки к доместицированным видам копытных [50]. 

Как оказалось, наибольшее генетическое сходство обнаружено между 

дельфинами и представителями крупного рогатого скота [23].  

В некоторых районах (в том числе и в Черном море) на этих 

дельфинов велась охота, их также отлавливали для зоопарков и 
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аквапарков. В связи с этим и вследствие ухудшения экологической 

обстановки среды обитания, численность дельфинов афалин за последнее 

время значительно сократилась. 

Низкая микробная обсемененность древней природной среды 

обитания дельфинов и низкая патогенность представителей океанического 

микробного пейзажа привели к тому, что в процессе эволюции 

инфекционная устойчивость животных в этой среде обеспечивается слабо 

развитой (по сравнению с наземными видами) системой иммунитета. При 

исследовании микробиоты диких дельфинов были выявлены сезонные 

изменения их микробиологического статуса [12]. Предполагается, что это 

может быть обусловлено годичными циклами микробиоты окружающей 

среды. При попадании морских млекопитающих в неволю повышенная 

микробная нагрузка в условиях ноогенной среды в сочетании со 

снижением уровня иммунной реактивности организма приводит 

значительную массу животных к частым и тяжелым полиэтиологическим 

инфекциям. Поэтому при адаптации и содержании дельфинов в неволе 

одной из основных задач является профилактика, диагностика и лечение 

заболеваний, вызываемых патогенными микроорганизмами. 

Важным показателем микробиологической адаптации и состояния 

здоровья дельфинов может служить состав микробиоты верхних 

дыхательных путей и кожного покрова животных. В природных условиях, 

как показали исследования [12], уровень микробного обсеменения и 

таксономическое разнообразие бактерий невелики по сравнению с 

наземными млекопитающими и человеком. Так, изучение микробиоты, 

ассоциированной с дыхалом у 20 отловленных дельфинов, показало, что 

наиболее встречаемым из изолированных микроорганизмов был 

коагулазоположительный Staphylococcus (60%). Из других микробов 

встречались: α–Streptococcus (2,5%), Pseudomonas aeruginosa (5%), 

Pseudomonas putrifaciens (5%), Corynebacteria (2,5%) и Candida sp. (47%) 

[211]. 

Работами Денисенко [156] было установлено изменение состава 

микробиоты дельфинов в различные периоды их адаптации к неволе. Как 

оказалось, в течение первого и второго месяца адаптации афалин 

преобладающими видами микроорганизмов верхних дыхательных путей и 

поверхности кожи являлись грамположительные кокки, а через 3–4 месяца 

превалировали бактерии семейства Enterobacteriaceae и Pseudomonas 

aeruginosa. Автор считает, что видовой состав микробиоты отловленных 

дельфинов стабилизировался через шесть месяцев и включал в себя 8 

видов микроорганизмов. Биркун А.А. [11], исследуя микробиологическую 

адаптацию дельфинов после отлова, выделяет две стадии приспособления. 

Как отмечается, в течение 1-й стадии (до двух месяцев) в ответ на 

микробный стресс (массированное воздействие “земных” бактерий) 

происходит изменение микробиологического статуса дельфинов: 
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качественная и количественная перестройка микробиоты органов дыхания 

и пищеварительного тракта. В период 2-й стадии (до одного года) 

наблюдается постепенная реорганизация бактериального пейзажа. 

Предполагается, что направления адаптации взаимосвязаны и развиваются 

синхронно. 

У адаптированных дельфинов, обитающих в океанариуме, по 

прошествии периода адаптации формируется определенный состав 

микробиоты, который у здоровых животных является достаточно 

стабильным. 

Дельфины очень восприимчивы ко многим болезням и паразитам. 

В неволе китообразным угрожает гибель в основном от тяжелых 

бактериальных инфекций [19, 111]. Романов с соавторами [80] считают 

основной причиной гибели этих животных в океанариумах гнойно-

септические заболевания, важное звено которых − нарушение иммунного 

гомеостаза, развивающегося при массированной “микробной нагрузке” в 

условиях ноогенной среды. Важными показателями состояния системы 

иммунитета, по мнению авторов, является анализ субпопуляционной 

структуры лимфоцитов крови, а также другие гематологические 

изменения (ускорение СОЭ, лейкоцитоз, эозинопения, относительная 

лимфопения и т.д.) 

Достаточно частым общим заболеванием малых китовых, 

приводящим к их гибели является бактериальная или микотическая 

инфекция легких [132, 146, 164, 214]. Было отмечено [164], что 

бронхопневмония у китообразных проявляется приблизительно так же, 

как и у домашних животных.  

И, наконец, как в природе [162], так и при содержании в неволе 

большинство дельфинов страдают от кожных поражений [10, 128, 182, 

183, 214]. В данном случае большое значение имеют экологические 

факторы среды обитания, а в океанариумах – и условия содержания 

животных. 

Как показали исследования, проводимые ранее в Севастопольском 

океанариуме (Раб. материалы), основным фактором риска в развитии 

микробных заболеваний у афалин, длительно содержащихся в неволе, 

являются постоянное загрязнение среды обитания и постоянное 

полимикробное бактерионосительство в дыхательных путях. 

Исследователи считают, что закономерности микробиологической и 

иммунологической адаптации дельфинов являются частными 

проявлениями общей реакции на содержание в неволе. 

Для предотвращения заболеваемости и гибели дельфинов в 

океанариумах разрабатываются различные рекомендации по 

профилактике, диагностике и лечению различных заболеваний [16]. При 

выделении возбудителя инфекции необходимо определить его 

чувствительность к лекарственным средствам, а при проявлении первых 
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признаков инфекционного заболевания животное необходимо лечить по 

полной схеме с применением патогенических, иммуностимулирующих и 

симптоматических препаратов, включая витамины. Рекомендуется также 

проводить тщательную санацию любых повреждений кожных покровов 

(Раб. материалы). 

Данные исследований, проводимых в различных океанариумах 

США и СССР в 1957–1978 гг. показали, что за период адаптации погибало 

до 80% всех отловленных животных, причем большая их половина – от 

микробных инфекций. В Севастопольском океанариуме в течение пяти лет 

выживаемость дельфинов к концу периода адаптации составляла 55–72% 

(Раб. материалы). 

Для оказания своевременной медико-ветеринарной помощи 

морским млекопитающим, обитающим в неволе, предлагается регулярно 

осуществлять их комплексное обследование [78]. С целью систематизации 

и облегчения поисков результатов исследования авторами был создан 

пакет прикладных компьютерных программ. В базу данных можно было 

вводить информацию о качественном и количественном составе 

микробиоты дыхала, кишечника, кожи и т.д., выделенной на различных 

средах. 

Как уже упоминалось выше, большое значение в профилактике 

инфекционных заболеваний у дельфинов имеет санитарное состояние 

среды обитания и рыбного корма. Тем не менее, результаты клинических 

и патологических исследований, проведенных зарубежными авторами 

[148] показали, что дельфины все еще часто страдают от различных 

инфекций, несмотря на улучшение обработки воды и усовершенствование 

способов хранения и гигиены рыбного корма. Европейской Ассоциацией 

по проблемам водных животных были разработаны Стандарты для 

учреждений, содержащих бутылконосых дельфинов [21], где, в частности, 

регламентируется состояние водной среды (микробиологические, 

химические и другие показатели), питание и медицинский контроль. В 

этом документе также говорится о поощрении серьезных научных 

исследований и о подготовке животных к такого рода работам. Об 

исследованиях в этой области рекомендуется осведомлять Научный 

комитет Европейской Ассоциации Водных Млекопитающих, с целью 

помощи в координации исследовательских программ. 

Целью данной работы была разработка научно-методических 

основ и концепции устойчивой микробиологической адаптации, а также 

адекватной реактивности организма дельфинов в ответ на изменение 

условий содержания в неволе. Для этого изучался состав и активность 

различных трофических групп бактерий, микроводорослей и других 

микроорганизмов планктона и бентоса, принимающих участие в 

ассимиляции продуктов жизнедеятельности дельфинов; исследовалось 

санитарное состояние среды обитания и качество рыбного корма как 
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факторов, влияющих на здоровье животных при различных способах их 

содержания; проводился биомониторинг микробного состава верхних 

дыхательных путей, кожных покровов, нижних отделов кишечного тракта, 

ротовой полости и крови дельфинов при вольерном и бассейновом 

содержании животных; были разработаны критерии оценки 

физиологического состояния дельфинов, содержащихся в неволе в 

зависимости от видового и количественного состава их микробиоты; по 

микробиологическим показателям проводилась оценка реактивность 

организма дельфинов при воздействии различных факторов среды в 

условиях неволи. 

В работе использованы результаты, полученные за период 1997–

2012 гг. в условиях научно-исследовательского центра Вооруженных Сил 

Украины «Государственный океанариум», расположенного в бухте 

Казачья города Севастополя. 
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ГЛАВА 1 

ВЛИЯНИЕ ДЕЛЬФИНОВ НА СОСТАВ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ МИКРОБИОТЫ И АЛЬГОФЛОРЫ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ 

 

1.1. Микробиота среды обитания дельфинов  

 

Микроорганизмы обитают в морской воде повсюду, они 

существуют снаружи и внутри других живых организмов. Очень важной 

является минерализующая деятельность бактерий и других 

микроорганизмов, им принадлежит важнейшая роль в деструкции 

мертвого органического вещества [117]. Кроме минерализации морские 

микроорганизмы активно трансформируют растворенное органическое 

вещество из одних форм в другие. 

Было выявлено [117], что утилизация РОВ (растворимых 

органических веществ) дает неограниченно широкие трофические 

возможности микроорганизмам вообще, а также определяет их разную 

трофическую специализацию. Кроме того, бактериальная трансформация 

неразрывно связана через РОВ с другими основными блоками 

экологического метаболизма, в которых трансформаторами являются 

водоросли и животные. 

Бактериальные сообщества развиваются на поверхности донных 

осадков, на взвешенном в толще воды веществе, концентрируются на 

границах раздела различных фаз, образующихся в море [26, 222]. 

Изучение роли бактерий в тех или иных процессах сопряжено с большими 

трудностями, так как приходится иметь дело не с изолированными 

группами, а с сообществами бактериальных популяций и более высоким 

уровнем их организации – биоценозами. Кроме бактерий в состав морских 

микробиоценозов, могут входить актиномицеты, морские грибы, 

цианобактерии и микроскопические водоросли. Жизнедеятельность 

отдельных сообществ микроорганизмов в природных условиях трудно 

определить, поэтому об их деятельности в данной экосистеме часто судят 

по численности и частоте встречаемости. Необходимо также учитывать 

абиотические (физико-химические) факторы исследуемого биотопа и 

экологическую обстановку, в которой происходит жизнедеятельность 

микроорганизмов [109, 174, 222]. 

К числу специфических групп микроорганизмов, 

осуществляющих в Черном море круговорот органического вещества, 

соединений азота и серы можно отнести нитрифицирующие бактерии, 

гетеротрофы (сапрофиты), метаноокисляющие, сульфатредуцирующие и 

тионовые бактерии. Было отмечено [89], что активность черноморской 

микробиоты в несколько раз выше активности бактериальных популяций 

других морей и океанов. В поверхностном горизонте величина общей 
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численности бактерий достигает величины (1–2)х106 кл/мл [120]. 

Исследования показали [70], что за последние десятилетия общая 

плотность и биомасса микроорганизмов в акватории Черного моря 

увеличилась в 3–5 раз, а численность сапрофитных бактерий возросла на 

порядок. Это, вероятно, связано с прогрессирующим эвтрофированием 

всего черноморского бассейна. 

В морской воде присутствуют практически все классы 

органических соединений: белки, углеводы, безазотистые органические 

кислоты, азотистые основания, витамины, гормоны, антибиотики и др. 

[117]. Все эти вещества являются продуктами метаболизма водных 

обитателей.  

Большинство морских животных относятся к группе 

аммониотеллических, у которых аммиак является основным выделяемым 

продуктом азотного обмена [117]. У позвоночных животных, в том числе 

и у дельфина, азот выделяется в виде мочевины. Дальнейшее превращение 

продуктов обмена животных происходит в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов. Первый этап этого процесса, аммонификация, приводит 

в конечном итоге к образованию аммиака. Аммонификацию белка 

осуществляют различные микроорганизмы: бактерии, грибы и 

актиномицеты. Процесс идет в аэробных и анаэробных условиях. 

Аммонификация мочевины заключается в разложении мочевины 

ферментом уреазой, выделяемым уробактериями (Urobacillus рasteurii, 

Micrococcus ureas, Sarcina ureae). 

Превращение аммиака в нитрат связано с нитрифицирующими 

бактериями. Выявлено [163], что на скорость нитрификации значительное 

влияние, с одной стороны, оказывает температура, содержание кислорода 

и аммония, а также численность самих нитрификаторов; с другой 

стороны, концентрация бактерий напрямую зависит от условий среды 

[124]. Нитрифицирующие бактерии − строгие аэробы, хемолитотрофы 

представляют собой две специализированные группы: нитрозобактерии 

(Nitrosomonas, Nitrosocystis и Nitrosospira), окисляющие NH3 до азотистой 

кислоты, и нитробактерии (Nitrobacter), окисляющие азотистую кислоту 

до азотной. Нитрифицирующая микробиота наиболее активно развивается 

в прибрежной зоне, а по мере удаленности от берега количество 

нитрификаторов уменьшается [220]. 

В анаэробных условиях некоторые бактерии вместо кислорода 

могут использовать в качестве конечного акцептора электронов нитрат. 

Этот процесс, получивший название денитрификация, приводит к 

образованию газообразного азота. Денитрифицирующие бактерии 

составляют широкую группу хемоорганотрофных факультативных 

анаэробов, принадлежащих к различным родам: Pseudomonas, 

Achromobacter, Micrococcus, Bacillus, Spirillum и так далее. В морской 

среде численность денитрификаторов может составлять 1–10% от 
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численности сапрофитных бактерий [213]. Было выявлено [71], что 

количество денитрифицирующих бактерий и скорость денитрификации 

выше в районе, более подверженном антропогенному влиянию. 

Еще одним важным процессом в круговороте азота в морской 

среде является азотфиксация – способность организмов усваивать 

молекулярный азот и синтезировать из него азотосодержащие соединения. 

Фиксация азота в морской среде осуществляется в основном 

свободноживущими микроорганизмами. В воде и донных сообществах 

чаще всего встречаются бактерии, относящиеся к родам Azotobacter, 

Azomonas, Clostridium, Vibrio, Pseudomonas, способные фиксировать 

молекулярный азот [27, 71]. Активность азотофиксации в воде может 

колебаться от 0 до 123 нГ N2/л/сут., а в донных отложениях – от 26 до 77 

нГ N2/г/сут. [71]. 

Сера, необходимый компонент живой материи, входит в состав 

белков, а, следовательно, является одним из компонентов продуктов 

жизнедеятельности морских обитателей. Кроме того, Черное море 

характеризуется наличием обширной сероводородной зоны, 

начинающейся уже на незначительной глубине. По данным исследований 

[33] 99% содержащегося в Черном море H2S образуется в результате 

восстановления сульфатов углеродом органического вещества и лишь 1% 

за счет микробиологической минерализации белковых соединений. 

Несомненно, что большое экологическое значение для 

прибрежной зоны имеют процессы окисления сероводорода. Эти 

процессы осуществляются тионовыми бактериями. Они являются 

автотрофными микроорганизмами, способными к хемосинтезу. В Черном 

море тионовые бактерии распространены в донных осадках прибрежной 

акватории в пределах редокс-зоны [102, 103, 104]. Среди них встречаются 

бесцветные и окрашенные серобактерии, одноклеточные и нитчатые 

(Thiobacillus, Beggiatoa, Vibrio, Spirillum и др.). 

На микробиологическое превращение серы и ее соединений 

значительное влияние оказывают концентрация кислорода, 

температурный режим, величина pH, соленость и другие факторы морской 

среды [100, 105].  

Все основные элементы, необходимые для жизни той или иной 

экосистемы (углерод, азот, сера и фосфор) подвергаются циклическим 

превращениям. На различных этапах круговорота элементов в действие 

вступают микроорганизмы разного типа. Таким образом, непрерывное 

существование каждой отдельной группы организмов зависит от 

химического превращения элементов, осуществляемого другими 

группами. В виде органических веществ эти элементы поступают в среду 

в результате посмертной и прижизненной их дискреции гидробионтами. 

Как оказалось, в обогащении питательным веществом морской воды 

прижизненный поток метаболитов более значителен, чем посмертные 
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выделения [117]. Секретируемые органические вещества в большинстве 

своем представляют трофическую ценность для бактерий, цианобактерий, 

одноклеточных водорослей с гетеротрофными потребностями и для самих 

животных. 

Было также отмечено [169], что помимо процессов минерализации 

морские бактерии принимают активное участие в создании органических 

веществ, т.е. выступать в роли первичных продуцентов. 

Бактериальные сообщества играют ведущую роль в процессе 

самоочищения водной среды за счет мощной ферментативной системы. 

Было выявлено [66], что бактериальные деструкционные процессы в воде 

происходят в два этапа: вначале сложные органические вещества 

подвергаются действию экзоферментов, отщепляя карбоксильный или 

аминный конец цепи, а затем эндоферментов, находящихся внутри клетки 

и расщепляющих молекулу субстрата на более мелкие фрагменты. В 

результате действия бактерий таким образом происходит изменение 

химического состава водной среды, что в ограниченных морских 

акваториях, особенно в бухтах, способствует формированию 

специфических сообществ гетеротрофных и входящих в них 

нефтеокисляющих бактерий, способных последовательно разрушать 

различные классы углеводородов. 

Анализ литературы [55, 65, 67] показал, что далеко неполный 

список микроорганизмов, обитающих в морской среде, включает более 

150 видов бактерий, принадлежащих к 43 родам, 12 видов дрожжей (из 5 

родов) и более 60 видов мицелиальных грибов (из 30 родов).  

Особую группу составляют микроорганизмы, входящие в состав 

микробиоты водных животных. Так, в микробиоте дельфинов обнаружено 

35 родов бактерий (из них только 15 встречаются во внешних 

микробиоценозах), 3 рода дрожжей (2 – в окружающей среде) и 44 рода 

мицелиальных грибов, в основном, патогенных, из которых только 8 

родов могут быть свободноживущими (табл. 1.1 и табл. 1.2). На основании 

многочисленных литературных данных было выявлено, что представители 

того или иного рода, встречающиеся в окружающей среде и в составе 

микробиоты дельфинов, чаще всего имеют разную видовую 

принадлежность. 

В свою очередь, микроорганизмы, составляющие микробиоту 

водных животных, могут попадать в окружающую среду и какое-то время 

сохраняться в ней. Большинство из них являются условными патогенами, 

способными передаваться через воду от животного животному и вызывать 

при неблагоприятных условиях различные заболевания. Исследование 

этой группы микроорганизмов представляет практический интерес при 

определении качества воды в местах содержания животных. 
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Таблица 1.1. Встречаемость некоторых родов бактерий в окружающей 

среде и в составе микробиоты дельфинов 

Род бактерий 

Литератур 

ный 

источник 

ОС Ж Род бактерий 

Литератур 

ный 

источник 
OС Ж 

Aeromonas [138,141, 

146] 

+ + Klebsiella [51,132,138, 

166,189] 
– + 

Alcaligenes Раб.мат. + + Lactobacillus Раб.мат. + + 
Bacillus Раб.мат. + + Leptospira [51,53,79, 

146,189] 
– + 

Bacterium Раб.мат. + + Listeria [27,146] – + 
Brucella [40,51,127, 

137,150,152,

167,187,189] 

– + Micrococcus Раб.мат. + + 

Cetobacterium [151] – + Mycobacterium [189] + + 
Clostridium [138,131, 

159,189] 

+ + Nocardia [51,138,146, 

165,168,178, 

189,197,215] 

– + 

Citrobacter [34,86] – + Pasteurella [146,214] – + 
Corynebacterium Раб.мат. – + Photobacterium Раб.мат. + + 

Diplococcus Раб.мат. – + Proteus [15,30] – + 
Edwardsiella [146,189] – + Pseudomonas [138,143, 

177,189,211] 
+ + 

Enterobacter [30] + + Salmonella [44,51,138, 

139,189] 
– + 

Erysipelothrix [113,130, 

138,139,146,

172,189,207] 

– + Staphylococcus [119,139,171, 

189,211] 
– + 

Escherichia [15,30,51, 

53] 

– + Streptococcus [31,119,130, 

138,139, 

164,171,189, 

196,211] 

+ + 

Flavobacterium Раб.мат. + + Streptotrix Раб.мат. – + 
Hafnia [30] – + Vibrio [51,146,153, 

206,216] 
+ + 

Halobacterium Раб.мат. + + Yersinia [30,122] – + 
Heromonas Раб.мат. – +     

С – окружающая среда;  Ж – микробиота животных; Раб.мат. – рабочие 

материалы 
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Таблица 1.2. Встречаемость некоторых родов грибов в окружающей 

среде и в составе микробиоты дельфинов 

Род грибов 

Литератур 

ный 

источник 

ОС Ж Род грибов 

Литератур 

ный 

источник 

ОС Ж 

Дрожжи    Fusarium [53,91,165, 

189] 

+ + 

Candida [146,147, 

165,167,189,

189,210] 

– + Hemispora Раб.мат. – + 

Rhodotorula [39] + + Heotrichium Раб.мат. – + 

Torulopsis [39] + + Histoplasma [146,165] – + 

Мицелиаль- 

ные 

   Hyalopus Раб.мат. - + 

Absidia Раб.мат. – + Hyphomyces [41] – + 

Acaulium Раб.мат. – + Keratinomyces [165, 

Раб.мат.] 

– + 

Achein Раб.мат. – + Loboa [125,133,138, 

140,184,189, 

198,208,224] 

– + 

Acladium Раб.мат. – + Madurella Раб.мат. – + 

Acremonium Раб.мат. – + Microsporium [165,189] – + 

Alternaria [39] + + Mortierella [39] – + 

Artroderma Раб.мат. – + Mucor [146] + + 

Aspergillus [51,53,73,91,

134,146,165, 

170,189,201] 

+ + Paracoccidioides Раб.мат. - + 

Basidiobolus Раб.мат. – + Penicillium Раб.мат. + + 

Blastomycetes [51,91,135, 

146,165,215] 

– + Pyrenochaeta Раб.мат. – + 

Bothrytis [165] + + Rhialospora Раб.мат. – + 

Cephalosporium Раб.мат. + + Rhinosporidium Раб.мат. – + 

Cladosporium [39] + + Rhisopus Раб.мат. – + 

Coccidioides [51,189,202, 

203] 

– + Sporobolomyces Раб.мат. – + 

Cryptococcus [165,185] – + Sporotrichum [153,186] – + 

Cunningamella Раб.мат. – + Streptotrix [51,91,138, 

165,186] 

– + 

Entomophtora [165] – + Trichophyton [51,114,165, 

189] 

– + 

Epidermophyton [165] – + Trichosporon Раб.мат. – + 

Fonsecaceae Раб.мат. – + Trichotecium Раб.мат. – + 

ОС – окружающая среда;  Ж – микробиота животных;  Раб.мат. – рабочие 

материалы 
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Численность микроорганизмов в воде подвержена колебаниям в 

зависимости от климатических условий, времени года, а также от степени 

загрязнения акватории сточными водами, несущими мириады микробов и 

огромное количество органических веществ. В этом случае вода не 

успевает самоочищаться, что влечет за собой глобальную экологическую 

проблему. Одним из направлений в ее решении являются санитарно-

микробиологические исследования. Вместе с другими показателями 

санитарную характеристику воды дополняет и уточняет уровень 

сапрофитной микробиоты [52].  

Изучение динамики сапрофитных микроорганизмов вошло в 

схему разработки предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных 

веществ. Этот тест позволяет оценивать влияние вредных веществ на 

процессы самоочищения и санитарный режим водоемов. Число 

сапрофитных микроорганизмов коррелирует с количеством 

легкоусвояемых органических веществ в воде. Изменение их числа 

является одним из самых чувствительных показателей повышения 

трофности водоемов, последствия которого (развитие водорослей, 

протекание анаэробных процессов и т.д.) неблагоприятны в 

гигиеническом отношении. Сапрофиты объединяют большую группу как 

грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. Было выявлено 

[80], что преобладание палочковидных форм над кокковыми, 

грамотрицательных над грамположительными свидетельствует о 

начальных стадиях распада органических веществ. При обратном 

соотношении можно говорить о завершении процесса самоочищения. 

Участвуя в различных биологических процессах в морях и 

океанах, микробиота способствует формированию химического состава 

морской воды и донных отложений, а также, как говорилось выше, играет 

значительную роль в ассимиляции продуктов жизнедеятельности водных 

животных. Поэтому изучение динамики численности данных групп 

микроорганизмов в сочетании с динамикой химических показателей 

(накопление в воде аммония, нитритов и нитратов) [93, 94] позволяет 

делать выводы об экологической обстановке и о качестве воды в данной 

акватории, а также внедрять эти результаты в систему мониторинга. 

Таким образом, бактериям и микроорганизмам в целом 

принадлежит важнейшая роль в деструкции органического вещества в 

водной среде. Особенно активное участие в экологическом метаболизме 

бактерии принимают в прибрежной зоне моря и, особенно, в местах 

содержания животных, которые обеспечивают приток в воду большого 

количества органического вещества. Кроме того, вследствие различия 

микробиоты животных и состава микроценозов мест их обитания, 

отдельные виды микроорганизмов могут служить индикаторами 

состояния данной экосистемы, что важно для предупреждения 
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заболеваний водных животных, в том числе кишечными инфекциями, 

передаваемыми водным путем. 

В течение летнего сезона 1998 года и осенне-зимнего 1999 года в 

условиях закрытого бассейна с двумя дельфинами исследовалась 

динамика некоторых групп бактерий, принимающих участие в деструкции 

органического вещества (ОВ), постоянно поступающего в воду в процессе 

жизнедеятельности животных. 

На дифференциальных средах методом предельных разведений 

(по Мак–Креди) исследовалось развитие аммонифицирующих белок и 

мочевину микроорганизмов. Результаты представлены в табл. 1.3 и на рис. 

1.1. 

 

Таблица 1.3. Динамика численности уробактерий и аммонификаторов 

белка в воде закрытого бассейна 
Время от 

начала 

заполнения 

бассейна, 

сут. 

Численность, х103 КОЕ/мл 

Лето кое Осень Зима 

Уробакте-

рии 

Аммони-

фикаторы 

белка 

Уробакте-

рии 

Аммони-

фикаторы 

белка 

Уробакте-

рии 

Аммони-

фикаторы 

белка 

0 0,25 0,15 0,045 0,005 0,45 0,009 

1 2,50 0,25 0,95 0,045 0,95 0,045 

2 25,00 25,00 25,00 0,25 4,50 0,15 

3 4,50 2,50 25,00 0,25 – – 

4 0,95 1,60 9,50 0,075 25,00 0,45 

5 0,95 2,50 95,00 0,045 2,00 0,15 

6 0,95 0,25 – – 1,50 0,015 

 

Как видно из таблицы и рисунка, максимальная численность 

аммонификаторов белка и уробактерий в летний период при 

периодической смене воды в бассейне (каждые 7 суток) наблюдалась на 

вторые сутки после заполнения бассейна. Вероятно, именно поэтому в 

данный период происходило снижение в воде количества аммонийного 

азота (рис. 1.1). На 5-е и 7-е сутки отмечалось особенно резкое снижение 

численности аммонифицирующих микроорганизмов, в то время как 

количество аммонийного азота в воде, наоборот, резко возрастало. В 

летний период уробактерии и аммонификаторы белка развивались в 

одинаковой степени.  

Осенью и зимой активно росли только уробактерии – их 

численность значительно превышала численность аммонификаторов 

белка, а своего максимального количества они достигали на 5-е (зимой) 

или 3-и (осенью) сутки после заполнения бассейна. 
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Рис. 1.1. Сезонная динамика численности уробактерий и 

аммонификаторов белка в закрытом бассейне в течение цикла смены воды 

                  А – лето;      Б – осень;       В – зима. 

                      – уробактерии;              – аммонификаторы белка 

 

На протяжении 2005–2006 гг. исследовалась гетеротрофная 

микробиота воды закрытого басейна, в котором содержались дельфины. 

Численность микроорганизмов при посеве на среду МПА колебалась от 23 

до 1250 кл/мл, а температура воды в течение периода исследования 

изменялась в пределах 13–19°С. На рисунке 1.2 представлены средние 

данные по численности гетеротрофных микроорганизмов в весенне-

летний период 2005 и 2006 годов.  
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Рисунок 1.2. Численность гетеротрофных микроорганизмов в воде 

закрытого бассейна с дельфинами (средние данные за сезон) 

    – весна,       – лето 

 

Как показали результаты, температурный фактор в данном случае 

не играл решающую роль и пик численности не обязательно приходился 

на летний период. В 2005 году количество гетеротрофов как весной, так и 

летом было значительно ниже, чем в 2006 году. Это может бать связано с 

количеством дельфинов, содержащихся в басейне. Скученность животных 

в ограниченном пространстве (басейн или прибрежный вольер) создавала 

значительную зоогенную нагрузку на водную среду. При этом вода 

постоянно обогощалась метаболитами дельфинов, представляющими 

собой азотсодержащие органические вещества, аммонийный азот и 

соединения фосфора [95]. Дальнейшая судьба органического материала 

зависила от активности водных микроорганизмов. Исследования физико-

химического состава воды в бассейне с периодической сменой, 

проводимые Л.Л. Смирновой [96], показали, что трансформация 

органического субстрата от морских животных сопровождалась 

изменением степени насыщения воды кислородом и рН среды. Поэтому, в 

закрытых бассейнах требуется постоянный микробиологический контроль 

водной среды. 

Микробиота закрытого бассейна с периодической сменой воды 

была представлена в основном коринеформными бактериями, 

актиномицетами, неидентифицированными Гр‾палочками, дрожжами и в 

меньшей степени – мицелиальными грибами. На рисунке 1.3 показаны 

некоторые представители гетеротрофов. 
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Рисунок 1.3. Представители микробиоты воды закрытого бассейна с 

дельфинами 

1, 2 – коринеформные; 3, 4 – актиномицеты; 5 – Гр‾палочки; 6, 7, 8 –дрожжи 

 

На протяжении 2005–2011 в весенне-осенний период проводилось 

исследования количественного и видового состава гетеротрофной 

микробиоты воды в прибрежных вольерах с дельфинами (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4. − Численность гетеротрофных микроорганизмов в воде 

прибрежных вольеров с дельфинами (средние данные за сезон) 

    – весна,      – лето,      – осень 

 

Как показали результаты, численность аэробных гетеротрофов в толще 

воды (1 м) в разные годы колебалась в пределах от 0 до 5200 кл/мл и, как 

правило, находилась в прямой зависимости от температуры воды. На 
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рисунке видно, что в течение 2005–2009 гг. пик численности 

микроорганизмов приходился на летний период и особенно высокой она 

была в 2009 году. В 2010 году отмечалось аномально жаркое лето, 

температура воды достигала 30°С, что вероятно было выше оптимума для 

развития гетеротрофов. В этом случае пик численности наблюдался в 

осенний период. Состав микробиоты был представлен различными видами 

актиномицетов, коринеформных бактерий и дрожжей. Наиболее часто 

встречаемые представители водной микробиоты показаны на рисунке 1.5.  

 

 
 

Рисунок 1.5. Представители микробиоты воды прибрежных вольеров с 

дельфинами 

1, 2 – коринеформные; 3, 4 – актиномицеты; 5 – тетракокки;  

6, 7, 8 –дрожжи 

 

В течение летнего периода было проведено исследование 

численности различных групп бактерий в образцах морской воды из трех 

открытых вольеров с дельфинами. Результаты представлены в табл. 1.4. 

Как видно из таблицы, наиболее распространенной группой 

микроорганизмов в открытых вольерах являлись гетеротрофы, причем их 

численность в вольерах с животными была выше, чем в воде открытого 

участка моря. Количество гетеротрофов находилось в прямой зависимости 

от плотности заселения вольера. Наблюдалось также увеличение 

количества этих микроорганизмов от поверхности до глубины 2,0 м.  

Отмечено значительное возрастание количества гетеротрофов в 

воде закрытого бассейна с дельфинами по сравнению с прибрежными 

вольерами, что, вероятно, связано с более медленным водообменном, а, 

следовательно, большей концентрацией органического вещества. Являясь 

гетерогенной по своему составу, группа гетеротрофных микроорганизмов 
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включает в себя более специализированные группы такие, как 

аммонификаторы белка и уробактерии, а также некоторые другие. 

 

Таблица 1.4. Численность различных групп бактерий в образцах 

морской воды из прибрежных вольеров с дельфинами в летний 

период 

Место отбора проб 

Численность, х103 КОЕ/мл 

Гетеротрофы 
Аммонификаторы 

белка 
Уробактерии 

Открытый участок 

моря 

(поверхность) 

1,34 0,25 0,15 

Вольер 3 

(поверхность) 

1,52 2,50 0,25 

Вольер 1 

(поверхность) 

3,26 0,95 0,45 

Вольер 1 

(глубина 2,0 м) 

5,84 0,95 2,50 

Закрытый  

бассейн 

14,77 2,50 2,50 

 

Распределение аммонификаторов белка в образцах воды несколько 

отличалось от закономерностей, характерных для гетеротрофов в целом. 

Как показали результаты, их численности не увеличивалась при переходе 

от поверхности до глубины 2 м. Для уробактерий было характерно такое 

же распределение как для всех гетеротрофов.  

Изучение активности микроорганизмов, участвующих в 

деструкции биосубстратов в воде закрытого бассейна и трех открытых 

вольеров проводилось совместно с Л.Л. Смирновой. Для исследования 

использовался микробиологический анализатор Биоскрин-С.  

Как показали исследования, в весенний период микробиота 

наиболее активно развивалась в воде 3-его вольера и в открытой 

акватории. В этих случаях максимального значения достигала плотность 

гетеротрофов, уробактерий и тионовых бактерий (окисляющих H2S). 

Нитрификаторы 1-ой и 2-ой фаз, сульфатредукторы (восстанавливающие 

сульфаты) и диатомовые водоросли развивались слабо. 

В образцах воды из 1-го вольера, как в поверхностном слое, так и 

на глубине 2 м наибольшей активностью отличались денитрификаторы. 

Кроме того, в поверхностных образцах отмечалась высокая плотность 

уробактерий, а в образцах, взятых с глубины 2 м, наибольшая плотность 

была у тионовых бактерий. 

У поверхности обнаруживалось минимальное количество 

нитрификаторов, а на глубине 2 м слабо развивались диатомовые 
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водоросли, аммонификаторы мочевины (уробактерии) и 

сульфатредукторы. По-видимому, в данном случае происходило 

перераспределение различных групп микроорганизмов вследствие 

градиента концентрации органических веществ в зависимости от глубины. 

В закрытом бассейне значительной величины в весенний период 

достигала плотность денитрификаторов, тионовых и 

сульфатредуцирующих бактерий. Совсем слабо здесь развивались 

нитрификаторы. 

В летний период микробиологические процессы также активно 

протекали в воде 3-его вольера и открытого участка моря. Наибольшей 

плотности в данном случае достигали гетеротрофы и денитрификаторы. 

Очень слабо в воде 3-его вольера развивались нитрификаторы. 

В образцах воды, взятых в 1-ом вольере с разных уровней, как и в 

весенний период, наблюдалось перераспределение отдельных групп 

микроорганизмов (нитрификаторов, денитрификаторов, тионовых и 

диатомовых водорослей) в зависимости от глубины. 

В закрытом бассейне в летний и веснний периоды хорошо 

развивались гетеротрофы, а также уробактерии и денитрификаторы. По 

сравнению с весенним периодом, в бассейне значительно возрастала 

плотность нитрифицирующих микроорганизмов.  

Таким образом, как в весенний, так и в летний период во всех 

исследованных образцах воды активными оказались гетеротрофные 

бактерии. Присутствие в воде бактерий, участвующих в процессах 

нитрификации, тиоденитрификации, а также денитрификации указывает 

на сложность химико-биологических процессов, протекающих в среде 

обитания морских животных. Активное развитие уробактерий в 

исследуемых пробах воды, взятых из закрытого бассейна, свидетельствует 

о присутствии в среде значительного количества мочевины, которая 

является одним из основных азотсодержащих продуктов 

жизнедеятельности дельфинов. Однако деструкция этого соединения 

происходила быстро, поэтому накопление в воде бассейна аммонийного 

азота (конечного продукта деструкции), по данным Л.Л.Смирновой [93], 

было более значительным, чем мочевины. 

На формирование химического и микробиологического состава 

морской воды в прибрежных вольерах с дельфинами большое влияние, 

наряду с отмирающией биомассой гидробионтов, оказывает приток 

органического вещества от самих животных в виде фекальных пиллет. 

Избыточный органический материал поступает в нижние слои толщи 

воды, а затем адсорбируется на частичках взвеси в поверхностном слое 

донных осадков. Следует отметить, что нагрузку по оседающему 

органическому веществу (ОВ) донные осадки испытывают постоянно, 

независимо от сезона. Здесь активно происходит аэробная и анаэробная 

минерализация ОВ. Минерализованное ОВ донных осадков может 
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служить источником неорганических соединений азота и фосфора, 

необходимых для роста биомассы фитопланктона, а также являться 

потенциальным резервом других питательных веществ, необходимых для 

жизнедеятельности планктонных, перифитонных и бентосных микробных 

популяций. 

Совместно с Л.Л. Смирновой проводились исследования по 

определению численности и биохимической активности донной 

микробиоты, участвующей в трансформации соединений азота – одного из 

основных биогенных элементов. На рисунке 1.6 приведены кривые роста 

природных бактериальных популяций, полученных при инкубации 

суспензии грунта на различных средах с помощью микробиологического 

анализатора Биоскрин-С и программы BIORTN. 

 

 
 

Рис. 1.6. Кривые роста природных бактериальных популяций в донных 

отложениях вольера с морскими животными 

             – нитрификаторы;             – азотфиксаторы;             – уробактерии  

             – аммонификаторы белка;              – денитрификаторы     

 

Как показали исследования, в донных осадках, обогащенных ОВ, 

доминировали процессы аммонификации мочевины и денитрификации. В 

данном случае при деструкции белковых молекул активировалась 

микробиота с хемоорганотрофным типом метаболизма, использующая 

NO3
– в качестве акцептора электронов. При этом разрушение белковых 

молекул сопровождалось образованием восстановленных соединений 

серы. В донных отложениях вольера с животными также активны 

олигонитрофильные бактерии, использующие газообразные формы азота. 

Для их жизнедеятельности является благоприятным высокое содержание 

ОВ и образование газообразного азота в процессе денитрификации, 

происходящей в донных осадках. 

Количественная характеристика, некоторые морфологические 

признаки и видовые названия морских бактерий из донных осадков 

приведены в табл.1.5.  
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Таблица 1.5. Некоторые показатели роста микробиоты из донных 

отложений на различных средах 

Среда 

Характеристика бактериальных популяций 

Численность, 

кл/г сухого 

грунта 

Морфологическое разнообразие и 

биохимическая активность 

микроорганизмов 

Доминирую-

щий вид 

МПБ 0,3–1,1·1010 Крупные грамположительные 

палочки. Разложение белка с 

выделением H2S 

Не 

определен 

 

МПБ+KNO3 5,0–6.8·1010 Газообразование, хлопьевидный 

осадок, помутнение и пленка на 

поверхности среды. 

Не 

определен 

 

Синтетическая 

среда для 

уробактерий 

1,2–9,5·108 Монокультура спорообразующей 

грамотрицательной палочки 

Urobacillus 

рasteurii 

 

Среда 

Виноградского 

0,1–1,2·104 Полиморфные клетки. 

 

Не 

определен 

 

Среда Эшби 

 

0,5–1,2·104 

 

Грамотрицательные палочки с 

мощной капсулой. На плотной 

среде образуют слизистые черные 

колонии 

Azotobacter 

сhroococcum 

Агаро-

белковая 

(по Горбенко) 

0,5–3,2·106 Грамотрицательные палочки, 

образующие разнообразные 

колонии: мелкие молочно-белые, 

черные, желтые 

Не 

определен 

 

 

Таким образом, исследование бактериальной биоты в донных 

отложениях вольера с морскими животными показало, что наибольшая 

численность в донном слое наблюдалась у бактерий, участвующих в 

разложении белка, а также уробактерий. Выявлено, что утилизация 

мочевины в донных осадках происходила в основном при участии 

Urobacillus рasteurii, их численность здесь была в 1000 и более раз выше, 

чем в толще воды. Процесс азотфиксации осуществлялся Azotobacter 

chroococcum. 

Было проведено также исследование численности и состава 

различных групп микроорганизмов в донных отложениях открытой 

морской акватории бухты. Результаты представлены в табл. 1.6. Как 

показывают данные, наибольшая численность в донных осадках открытой 

акватории, как и в вольерах с дельфинами, была отмечена у гетеротрофов 

(на среде МПБ). В некоторые периоды активно развивались 

денитрификаторы и тионовые бактерии. Несколько ниже была 

численность азотфиксаторов и нитрификаторов. 
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Таблица 1.6.Численность различных групп микроорганизмов в 

донных отложениях открытой морской акватории в течение годового 

цикла 
Группы 

микроор-

ганизмов 

Гетеро- 

терофы, 

МПБ 

Денитри-

фикаторы, 

ср.Сорокина 

Тионо-

вые, 

ср.Старки 

Нитрифи- 

каторы I, 

ср.Виногр. 

Нитрифи- 

каторы П, 

ср.Виногр. 

Азотфик 

саторы, 

ср.Эшби 

Числен- 

ность  

м-ов, кл/г 

сух.грунта 

2,0∙10 – 

4,5∙106 

1,38∙103 – 

1,0∙105 

3,5∙103 – 

7,23∙105 

1,0∙10 – 

2,0∙103 

1,0∙10 – 

2,0∙103 

2,5∙102 – 

7,67∙103 

 

Полученные результаты, представленные в табл. 1.5 и 1.6 

свидетельствуют о значительном влиянии продуктов жизнедеятельности 

дельфинов, обитающих в прибрежных вольерах на численность донной 

микробиоты в местах содержания животных. Количество гетеротрофов, 

как видно из таблиц, в донных осадках вольеров увеличивалось на 4 

порядка (в 10000 раз), а нитрификаторов и азотфиксаторов – на 1–2 

порядка по сравнению с открытой акваторией. 

На рис. 1.7 представлены сообщества различных групп 

микроорганизмов донной микробиоты. Как видно на рисунке, микробиота 

донных отложений бухты Казачья представлена, в основном, 

палочковидными микроорганизмами, одиночными или образующими 

скопления (в случае нитрификаторов 1-ой фазы и тионовых). Г.А. 

Заварзин [37] также отмечает, что выделенные из моря культуры бактерий 

преимущественно являются грамотрицательными подвижными 

палочками. Группа сульфофицирующих включала в себя вибрионы и 

спириллы (Vibrio desulfuricans и Spirillum desulfuricans). 
Таким образом, было показано, что среди исследуемых групп 

микроорганизмов бактериопланктона (гетеротрофов, нитрификаторов, 
денитрификаторов, азотфиксаторов, тионовых и др.) среды обитания 
дельфинов, принимающих участие в ассимиляции продуктов 
жизнедеятельности морских животных, доминирующими и наиболее 
активными являлись группы гетеротрофных бактерий. Их количество 
было прямо пропорционально плотности заселения акватории 
животными. Наблюдалось также увеличение количества этих 
микроорганизмов в воде прибрежных вольеров с дельфинами от 
поверхности до глубины 2,0 м и в воде закрытого бассейна по сравнению 
с вольерами. 

Исследование микробиоты донных осадков открытой части бухты 
и прибрежных вольеров с дельфинами показало, что наибольшая 
численность также отмечалась у гетеротрофных микроорганизмов. В 
отдельные периоды активно развивались денитрификаторы и тионовые 
бактерии, несколько ниже была активность у азотфиксаторов и 
нитрификаторов.  
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Рис. 1.7. Сообщества различных групп микроорганизмов, обитающих в 

донных отложениях прибрежной зоны бухты Казачья 

1 – гетеротрофы на МПБ; 2 – азотфиксаторы на среде Эшби; 3 – 

нитрификаторы 1-ой фазы на среде Виноградского; 4 – нитрификаторы 2-

ой фазы на среде Виноградского; 5 – сульфофицирующие 

микроорганизмы; 6, 7 – тионовые на среде Старки; 8 – анаэробы на среде 

Вильсон-Блера 

 

Количество гетеротрофов в донной микробиоте вольеров с 

животными увеличивалось на 4 порядка, а нитрификаторов и 

азотфиксаторов – на 1–2 порядка по сравнению с открытой акваторией. 

Утилизация мочевины в донных осадках вольеров происходила в 

основном при участии микроорганизмов Urobacillus рasteurii. Процесс 

азотфиксации осуществлялся Azotobacter chroococcum. В превращении 

серосодержащих органических веществ принимала участие группа 

сульфофицирующих бактерий, включающая вибрионы (Vibrio 

desulfuricans), спириллы (Spirillum desulfuricans) и грамотрицательные 

палочки. 

 

 

1.2. Роль альгофлоры и микобиоты в прибрежных 

экосистемах 

 

Отмечено [106], что количественное и качественное разнообразие 

сапрофитной микробиоты в Черном море зависит от численности и 

видового разнообразия фитопланктона. Здесь было выявлено 402 вида 

планктонных водорослей, биомасса которых на мелководье составляла в 

среднем 850 мг/м3 [74].  
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Непосредственное влияние на развитие популяций водорослей и 

опосредованное на рост бактерий оказывают такие факторы, как 

температура, солёность, освещенность и различные органические 

вещества [210]. Кроме того, водоросли наряду с другими организмами 

данной экосистемы сами являются продуцентами органического вещества. 

Проведённые исследования показали [205], что в период активного 

развития фитопланктон выделял 2% ассимилированного углерода в виде 

растворенного органического вещества. Численность бактерий, активно 

метаболизирующих это вещество, в данном случае коррелировала с 

уровнем продукции фитопланктона. Равновесие поддерживалось за счёт 

обратных связей, осуществляемых в основном при выделении 

высокомолекулярных метаболитов. Было обнаружено [181], что при 

увеличении концентрации биогенов в среде в зависимости от разных 

факторов возможен сдвиг равновесия в сторону преобладания или 

фитопланктона, или интенсивного развития групп бактерий, участвующих 

в круговороте серы. Водоросли, наряду с бактериями, являются важным 

звеном в процессах метаболизма азотосодержащих органических 

соединений, в частности, продуктов обмена водных животных. 

В морской воде большую часть года преобладают нитратные 

формы азота, но, как отмечает ряд авторов [155, 156, 199], скорость 

поглощения аммония всегда превышает скорость поглощения нитратов. 

NH4
+ является основным источником питания фитопланктона даже когда 

содержание NO3
– в воде достигает своих максимальных значений. Тем не 

менее, нитраты также играют немаловажную роль в питании водорослей 

на протяжении всего года. 

Вторым по значимости источником азота для фитопланктона 

служит мочевина. Показано [199, 225], что скорость роста отдельных 

водорослей при потреблении мочевины в 2 раза выше, чем при 

использовании нитрата. Бишоп с соавторами (Bishop et al.) [123] считают, 

что растворенный органический азот практически не используется 

фитопланктоном непосредственно. Но данные, полученные Дельмас 

(Delmas) [142] и Ван Вамбек, Бианки (Vаn Wambeke, Bianchi) [219] 

свидетельствуют о существенном потреблении водорослями 

растворенного органического азота, в частности, аминокислот в эстуариях 

и прибрежных водах с высокой концентрацией взвеси. Способность 

некоторых видов фитопланктона к потреблению органических соединений 

рекомендуется учитывать при выделении видов-индикаторов загрязнения 

[225]. 

Интересные данные получены при изучении скорости 

потребления тех или иных форм азота фитопланктоном [144, 145, 173, 175, 

180]. Показано, что скорость потребления NH4
+ не зависит от 

концентрации NO3
– и растворенного органического азота. Данные 

свидетельствуют, что при голодании водоросли могут потреблять биогены 
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в первые секунды после повышения их концентрации. Подобный 

механизм позволяет водорослям осуществлять кратковременные 

микронакопления биогенов, благодаря которым они растут с относительно 

высокой скоростью. 

В литературе имеются указания [200] на возможность адаптации 

фитопланктона к одновременному потреблению NO3
– и NH4

+, связанному 

со значительными колебаниями концентрации этих ионов в воде. Эл-Саид 

с соавторами (El-Sayed et al.) [149] считают, что потребление 

фитопланктоном NH4
+ – основной фактор, влияющий на распределение 

иона аммония в водной среде. Исследование влияния различных факторов 

среды на потребление соединений азота показало возрастание скорости 

потребления фитопланктоном аммония и нитратов с увеличением 

концентрации минеральных соединений азота, а также с увеличением 

освещенности [162]. 

Пааше и Кристиансен (Paasche, Kristiansen) [195] полагают, что 

главный фактор среды, влияющий на интенсивность азотного питания 

водорослей – колебание температуры. Поэтому в среднем скорость 

потребления NH4
+ и NO3

– фитопланктоном летом выше, чем зимой и 

весной.  

Ещё одним важным биогенным элементом для развития 

фитопланктона является фосфор. Его уровень определяет 

физиологическое состояние водорослей [92]. 

В литературе отмечается зависимость поглощения нитратов и 

фосфатов различными водорослями от освещённости, причем 

указывается, что эта зависимость особенно ярко выражена у прибрежных 

диатомовых [221]. Было выявлено [218] также, что у диатомовых скорость 

поглощения аммония и фосфора зависела не только от освещённости, но и 

от температуры. Скорость поглощения биогенов возрастала непрерывно и 

равномерно при повышении температуры, причем поглощение NH4
+ 

несколько уменьшалось в темноте, а поглощение фосфора не зависело от 

освещённости. Автор предполагает, что процессы поглощения различных 

биогенов в природных популяциях водорослей взаимосвязаны и имеют 

большое значение для их жизнедеятельности.  

Имеются сведения [217], что в больших концентрациях биогенные 

элементы могут оказывать ингибирующее влияние на продуктивность 

микроводорослей. Как оказалось [161], при эвтрофировании и 

гипертрофировании в воде создаётся дефицит кислорода в результате 

интенсивного окисления биодеградируемого органического вещества. В 

этом случае ухудшается качество воды, а значительная часть азота, 

циркулирующего в водной среде, теряется при денитрификации. 

Авторами отмечается зависимость потребления NO3
– от концентрации 

РО4
3– в среде. 
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Из вышесказанного следует, что фитопланктон, степень его 

развития и видовой состав определяет степень загрязнения морской воды 

различными биогенами. Проявлением эвтрофирования считают 

увеличение числа массовых видов, а также частоты, продолжительности и 

интенсивности цветения воды [69]. Максимальная интенсивность 

продукционного процесса фитопланктона отмечена в слабо загрязнённой 

воде, в то время как с повышением трофности этот процесс угнетается 

чрезмерными концентрациями биогенов [47]. Указывается также [136], 

что эвтрофирование может проявляться и в случае, когда развитие 

фитопланктона лимитируется недостатком фосфора или азота. 

Оказалось, что различные виды водорослей в фитопланктоне 

взаимодействуют друг с другом при помощи внеклеточных биологически 

активных веществ, поэтому существует вероятность смены и 

доминирования определенных видов фитопланктона в эвтрофных 

водоемах, где обеспечивается постоянный приток биогенов [179]. 

Фитопланктон прибрежной зоны Черного моря представлен, в 

основном, диатомовыми и перединевыми водорослями [35]. В 

прибрежной зоне также интенсивно развиваются бентосные формы, чему 

способствует умеренное содержание в воде биогенных веществ. Наиболее 

благоприятными для развития бентосных водорослей являются места с 

отложением органических остатков на небольших глубинах с 

достаточным освещением и слабым движением воды [35]. 

Водоросли играют важную роль в охране окружающей среды в 

качестве показательных организмов при разработке методов 

экологического мониторинга, а так же, как агенты естественных 

процессов очищения загрязненных вод [115]. В качестве индикаторов 

предлагается использовать, например, динофлагелляты [112]. Они 

достаточно быстро реагируют на изменение водной среды при 

изменяющихся экологических условиях. Водоросли могут также 

утилизировать некоторые соединения и очищать среду от радиоизотопов, 

солей тяжелых металлов и других ядовитых веществ, извлекая их из среды 

и концентрируя в своём теле. Кроме того, они еще способны к 

оксигенному фотосинтезу.  

В то же время, ряд видов динофитовых, золотистых, диатомовых 

и др. водорослей, а также цианобактерий вызывает цветение в морских 

водах [86]. Некоторые водорослевые токсины могут аккумулироваться в 

теле морских животных. С одной стороны, массовое развитие токсичных 

видов водорослей, особенно представителей гетеротрофных динофитовых 

и диатомовых, представляет серьезную угрозу для морехозяйств. С другой 

стороны, виды, которые не продуцируют яды, но обладают способностью 

быстро накапливать огромную биомассу в локальных акваториях 

(например, обрастание бассейнов), тоже негативно влияют на экосистему, 

т.к. при деструкции отмершей биомассы водорослей расходуется 
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значительное количество кислорода. Это создает восстановленные 

условия, приводящие к накоплению в среде токсичного сероводорода, что 

нарушает устойчивость природных экосистем и ухудшает среду обитания 

гидробионтов [86]. 

В настоящее время в Азово-Черноморском бассейне выявлено 

около 70 видов микроводорослей, которые являются потенциально 

опасными для обитателей моря и окружающей среды [86]. Развитие 

токсичных и патогенных микроорганизмов неразрывно связано с 

усилением эвтрофикации прибрежных акваторий. 

 

1.2.1. Фитопланктон прибрежных вольеров с морскими 

млекопитающими 

 

Совместно с институтом Океанологии РАН (Москва) проводились 

работы по исследованию фитопланктона прибрежных вольеров как 

компонента биоценоза среды обитания морских млекопитающих. 

Для выборочного исследования были взяты пробы летнего 

фитопланктона двух вольеров и открытого участка моря. Выбор 

обуславливался тем, что именно в летний период наиболее вероятно 

развитие токсичных видов водорослей – динофлагеллят и цианобактерий. 

Результаты исследований представлены на рис.1.8. 

В летнем фитопланктоне бухты Казачья было обнаружено 73 вида 

и разновидности морских микроводорослей, относящихся к четырем 

отделам (Bacillariophyta, Dinoflagellata, Cryptophyta, Chlorophyta) и к 

Cyanobacteria. Фитопланктон бухты по своему видовому составу являлся 

типично морским с преобладанием по числу видов динофлагеллят и 

диатомовых. Среди диатомовых большой процент (до 50%) составляли 

литорально-бентические виды, что объясняется мелководностью района 

исследований и, по-видимому, высокой динамикой вод. 

Лидирующий комплекс видов состоял из мелких и крупных 

диатомей: Skeletonema costatum, Chaetoceros sp., Pseudonitzschia 

delicatissima, Pseudosolenia calcar-avis, Pleurosigma sp. и мелкой 

динофлагелляты Prorocentrum micans. На открытом участке моря 

доминировали: S.costatum, Chaetoceros sp., а в качестве субдоминанты 

выступали: P.calcar-avis, P.delicatissima и P.micans. 

В воде 1-го вольера отмечен лидирующий комплекс того же 

состава, а на третьем вольере в качестве субдоминанты выступали 

Pleurosigma sp. и Licmophora sp. Здесь был обеднен видовой состав 

динофлагеллят, но присутствовали в небольшом количестве 

цианобактерии из родов Oscillatoria и Lyngbia. По видовому составу (за 

счет динофлагеллят и литорально-бентосных диатомовых) наиболее 

богатым являлся район первого вольера (рис.1.8). 
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Рис. 1.8. Число видов (А), численность (Б) и биомасса (В) водорослей 

разных систематических групп и цианобактерий в фитопланктоне бухты 

Казачья 

                        – диатомовые;       – перединеи;       – цианобактерии 

1 – открытый участок моря; 2 – вольер №1; 3 – вольер №3 

 

Максимальных величин численность и биомасса фитопланктона 

достигали на открытом участке моря и в районе 3-его вольера (рис.1.8). 

Такая высокая для летнего периода численность формировалась за счет 

фракции нанопланктона, которая составляла свыше 90% от общей 

численности фитопланктона и 40−45% от его биомассы. Активное участие 

здесь в формировании биомассы принимали также диатомовые (40−60%), 

а в воде первого вольера – динофлагелляты (36,7%), особенно в 

поверхностном слое. Численность диатомовых водорослей достигала 

наибольшей величины в поверхностном слое на открытом участке моря 

(8,0·104 кл/л), а наименьшей – на третьем вольере (0,55·104 кл/л). При этом 

биомасса диатомовых в данных точках существенно не отличалась (57,0 и 

62,2 мг/м3 соответственно) за счет развития на 3-ем вольере крупной 

формы Pleurosigma sp. 
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В воде вольера №1 уровень биомассы диатомовых был в два раза 

ниже, чем на открытом участке моря (24,0 мг/м3), но наибольшего 

значения по численности и биомассе достигали динофлагелляты (0,65·104 

кл/л и 42,4 мг/м3). Количественный уровень развития других 

систематических групп водорослей и цианобактерий был незначительным.  

Таким образом, уровень количественного развития летнего 

фитопланктона бухты Казачья может быть оценен как высокий, 

соответствующий верхнему пределу мезотрофных вод. Состав 

лидирующего комплекса видов (доминирование Skeletonema costatum и 

Prorocentrum micans) является характерным для эвтрофируемых участков 

прибрежного мелководья бореальных морей. 

Для открытого участка моря характерно обеднение видового 

состава и усиленное количественное развитие диатомовых, что 

соответствует умеренной стадии эвтрофирования. В воде вольера №3 на 

фоне обеднения видового состава происходило снижение общей 

численности микроводорослей и появление цианобактерий, характерных 

для более глубокой стадии эвтрофирования (рис.1.8). Токсичных видов 

водорослей в прибрежных водах бухты Казачья обнаружено не было. 

В местах содержания морских млекопитающих видовой состав 

фитопланктона обычно отражает все процессы, происходящие в 

акватории. Как было показано [225], способность некоторых видов 

фитопланктона к потреблению органических соединений можно 

использовать в качестве индикаторов при разработке методов 

экологического мониторинга загрязнения морских вод.  

В течение ряда лет изучалась динамика состава фитопланктона в 

воде трех прибрежных вольеров, в которых содержались дельфины 

афалины (Tursiops truncatus). Посев исследуемых образцов воды 

осуществлялся на жидкие и плотные питательные среды: 

модифицированную среду № 6 по Громову (приготовленную на морской 

воде), среду Гольдберга и среду Уолна для выявления более полного 

спектра микроводорослей и цианобактерий. Видовое разнообразие этих 

групп в фитопланктоне вольеров с дельфинами представлено на рис 1.9.  

Как показали результаты исследований, в зимний период в 

фитопланктоне обнаруживалось незначительное количество 

микроводорослей – представителей отделов Chlorophyta (зеленые) и 

Сyanobacteria (цианобактерии) (табл.1.7) Весной, с повышением 

температуры воды и увеличением светового дня, в фитопланктоне 

прибрежных вольеров видовое разнообразие значительно возрастало.  
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Рис. 1.9. Представители фитопланктона прибрежных морских вольеров с 

дельфинами 

1 – Melosira + Navicula; 2 – Navicula; 3 – Pinnularia; 4 – Navicula + 

Pinnularia; 5 – Cylindrotheca; 6 – Encyonema; 7,8 – Chlorophyta; 9 – 

Гантелевидные микроорганизмы; 10 – Spirulina + диатомовые; 11 – 

Pleurocapsa; 12 – Microcystis + диатомовые; 13 – Microcystis; 14 – 

Synechococcus; 15 – Gloeocapsa 

 

В это время в составе альгофлоры выявлялись в основном представители 

отдела Bacillariophyta: рода Navicula, Licmophora, Amphora, Cylindrotheca, 

Grammatophora, Cylindrotheca, Pleurosigma, Encyonema а также некоторые 

виды сем. Achnanthaceae. 

Летом в фитопланктоне открытого участка акватории и вольера 

№1 доминировали зеленые микроводоросли, а в воде вольера №3, как и в 

весенний период, наиболее активно развивались диатомеи.  

В осенний период в прибрежных вольерах происходило 

уменьшение биоразнообразия фитопланктона. Основную массу и в это 

время составляли микроводоросли, относящиеся к отделу Bacillariophyta и 

Сyanobacteria. Встречались также отдельные представители Chlorophyta 

(зеленые). Наибольшим разнообразием состав фитопланктона отличался в 

местах, более плотно населенных морскими животными (2-й и 3-й 

вольеры). Благоприятные условия для роста микроводорослей и развития 

гетеротрофной микробиоты в районе вольеров формировались в 

результате постоянного притока органических веществ в виде продуктов 

метаболизма морских млекопитающих [95]. 
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Таблица 1.7. Динамика различных групп микроводорослей в 

фитопланктоне прибрежных вольеров с морскими животными 
Место 

отбора 

проб 

Сезо

н 

Состав альгофлоры 

Cyanophyta Chlorophyta Bacillariophyta 

Вольер 

№1 

Зима отдельные 

неидентифициро- 

ванные виды 

отдельные 

неидентифициро- 

ванные виды 

– 

Весна Phormidium, 

Microcystis 

нитчатые зеленые, 

отдельные виды 

Licmophora, Melosira 

Bacillaria,Pinnularia

,  

Лето Lyngbуa – Navicula 

Осень – – – 

Вольер 

№2 

Зима Pleurocapsa – – 

Весна отдельные 

неидентифициро- 

ванные виды 

Volvox, нитчатые 

зеленые 

Licmophora, Navicula, 

Amphora, Pinnularia, 

Cylindrotheca, 

Amphipleura,Melosira 

Лето Spirulina, 

Chroococcopsis, 

Microcystis 

крупные нитчатые 

зеленые 

Navicula, Melosira 

Amphipleura, 

Pinnularia, Amphora,  

сем. Achnanthaceae,  

Осень Oscillatoria, 

Chroococcopsis 

отдельные 

неидентифициро- 

ванные виды 

Grammatophora, 

Nitzschia, Melosira 

Amphipleura, 

Cylindrotheca, 

Amphora, Navicula,  

Вольер 

№3 

 

Зима Chroococcopsis, 

Lyngbia 

– – 

Весна Chroococcopsis, 

Pleurocapsa,  

Phormidium, 

Spirulina, Lyngbуa  

нитчатые зеленые Navicula, Melosira 

Cylindrotheca, 

Amphipleura,  

сем. Achnanthaceae,  

Лето Chroococcopsis, 

Spirulina, отдельные 

неидентифициро- 

ванные виды 

Volvox, другие 

виды 

Nitzschia, Navicula, 

Pinnularia, Melosira  

сем. Achnanthaceae,  

Осень Chroococcopsis, 

Synechococcus 

крупные нитчатые 

зеленые 

Cylindrotheca, 

Grammatophora, 

Amphipleura, 

Pinnularia, Navicula, 

Melosira 

 

В течение всего года в фитопланктоне воды прибрежных вольеров с 

дельфинами обнаруживались микроорганизмы необычной гантелевидной 

формы (рис.1.9), которые впервые были обнаружены нами в 2007 году в 
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донных отложениях Керченского пролива, загрязненных соединениями 

восстановленной серы [97]. По ряду характеристик данные организмы 

предположительно были относены к Сyanobacteria. Они хорошо росли на 

среде №6 по Громову и, в зависимости от места обитания и длительности 

инкубации в среде, различались по размеру и морфологии. 

Как известно, чрезмерное развитие некоторых видов 

цианобактерий, динофитовых, золотистых, диатомовых и других 

водорослей может вызывать цветение в морских водах [86], что наносит 

ущерб морской биоте. Это способствует не только накоплению в среде 

водорослевых токсинов и токсичного сероводорода, как упоминалось 

выше, но и развитию условно-патогенной микробиоты, вызывающей 

заболевания животных и ухудшение среды их обитания.  

Полученные результаты исследований фитопланктона воды в 

местах содержания морских животных в бухте Казачья в течение всего 

периода показали, что альгоценозы в этих условиях характеризовались 

видовым разнообразием с преобладанием диатомовых водорослей. 

Широко были представлены Сyanobacteria. Пик развития водорослей и 

наибольшее их видовое разнообразие наблюдались в летний период. 

Предполагается возможность использования некоторых планктонных 

микроводорослей в мониторинге качества воды в местах обитания 

морских животных, содержащихся в условиях океанариумов и 

дельфинариев. 

 

1.2.2. Альгофлора и микобиота донных отложений, принимающая 

участие в трансформации органических веществ в районе вольеров с 

морскими животными 

 

Микроскопические водоросли в донных отложениях наряду с 

бактериями активно участвуют в различных процессах деструкции и 

трансформации органических субстратов. Наибольшего развития они 

достигают в летний период при температуре морской воды выше 12–15°С. 

Как свидетельствуют литературные данные [48], в морских донных 

отложениях наблюдается сезонная сукцессия микроальгофлоры. Но 

именно в теплый период многие микроводоросли осуществляют 

гетеротрофную ассимиляцию экзогенных органических соединений (в том 

числе метаболитов животных). Кроме того, известно, что диатомеи [28] и 

цианобактерии чутко реагируют на смены условий окружающей среды и 

могут служить надёжными тест-объектами при проведении 

экологического мониторинга. Считается [81], что наиболее удобными для 

таких целей являются именно бентосные формы, входящие в состав 

сообщества перифитонных микроорганизмов. 

В летний период нами было проведено исследование численности 

и состава микроводорослей в донных отложениях вольеров с дельфинами 
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и различных участков акватории, прилегающих к вольерам. Для того, 

чтобы наиболее полно представить весь спектр микроводорослей при их 

культивировании были использованы три среды. Результаты 

представлены в табл. 1.8 и 1.9. 

 

Таблица 1.8. Качественный состав альгофлоры донных отложений 

прибрежной зоны бухты Казачья. Рост на жидких средах 
Место отбора 

проб 

Состав альгофлоры на различных средах 

№6 по Громову Гольдберга Уолна 

Вольер с 

дельфинами 

Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

Бонопричал Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

Bacillariophyta, 

Cyanobacteria 

Около вольера 

(со стороны 

моря) 

Bacillariophyta, 

Chlorophyta 

Bacillariophyta Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

Мидийное 

хозяйство 

(около вольера) 

Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

Bacillariophyta Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

 

Таблица 1.9. Количественный и качественный состав альгофлоры 

донных отложений прибрежной зоны бухты Казачья. Рост на плотных 

средах, х 103 кл/г грунта 

Место 

отбора 

проб 

Состав альгофлоры на различных средах 

№6 по Громову Гольдберга Уолна 

Формы Кол-во Формы Кол-во Формы Кол-во 

Вольер с 

дельфинами 

– р/н – р/н Bacillariophyt

aChlorophyta, 

Cyanobacteria 

16,75 

Бонопричал Bacillariophyta

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

2,55 Bacillariophyta 

Cyanobacteria, 

Cyanobacteria 

4,30 Bacillariophyt

a 

Cyanobacteria 

2,50 

Вольер (со 

стороны 

моря) 

Bacillariophyta, 

Chlorophyta 

0,75 Bacillariophyta 1,50 Bacillariophyta, 

Chlorophyta, 

Cyanobacteria 

6,50 

 

Мидийное 

хозяйство 

(около 

вольера)  

– р/н Bacillariophyta 12,50 – р/н 

 

Как видно из приведенных таблиц, альгофлора донных отложений 

исследованных точек представлена микроводорослями, принадлежащими 

к двум отделам микроводорослей: Bacillariophyta (диатомовые) и 
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Chlorophyta (зеленые), а также к цианобактериям (Cyanobacteria). 

Результаты показали, что доминирующими в данном случае являлись 

различные формы диатомовых водорослей. Кроме того, в донных 

отложениях наблюдалось большее разнообразие форм, чем в воде. 

Некоторые представители микроводорослей донных отложений показаны 

на рис. 1.10. Здесь встречались представители родов Amphora, 

Grammatophora и Fragilaria, отсутствующие в фитопланктоне. 

 

 
 

Рис. 1.10. Представители микроальгофлоры донных отложений 

прибрежных вольеров c дельфинами и прилегающих участков акватории 

1 – Navicula; 2 – Amphora+Navicula; 3 – Fragilaria; 4 – 

неидентифицированные диатомовые; 5 – Grammatophora; 6 – Melosira; 7 – 

Ceratoneis+ Oscillatoria; 8 – Oscillatoria+ Melosira; 9 – Coelastrum; 10 – 

Microcystis+диатомовые; 11 – Anabaena; 12 – неидентифицированные 

Cyanobacteria 

 

В донных отложениях отмеченно также наличие нитчатых цианобактерий 

(Oscillatoria) и нитчатых гетероцистных форм Cyanobacteria (Anabaena), 

которые также не обнаруживались в фитопланктоне. Общая численность 

их колебалась в пределах 0–16,75·103 кл/г грунта (табл.1.9). Наибольшая 

численность микроводорослей была отмечена в донных осадках вольера с 

животными и в районе мидийного хозяйства, т.е. в местах активного 

поступления в воду продуктов жизнедеятельности гидробионтов.  

Споры и мицелий грибов в воду попадают из воздуха, с 

ливневыми и хозяйственно-бытовыми стоками. Многие из них в морской 

среде сохраняют жизнеспособность. Экспериментально показано [160], 
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что обогащение морской среды аммонийным и нитратным азотом, 

присутствие ионов кальция и магния благоприятны для развития 

представителей некоторых родов микромицетов, таких как Phoma, 

Linderina, Bispora, Cladosporium, Epicoccus, Rhizopus, которые 

наблюдались нами в вольерах с дельфинами. В весенний период при 

температуре воды 12–15°С доминировали виды родов Aspergillus и 

Penicillium, а при возрастании температуры до 17–20°С их сменяли виды 

родов Alternaria, Fusarium. В зимний период в пробах из поверхностного 

слоя воды рост грибов на середах Чапека и Сабуро не превышал 

нескольких клеток или полностью отсутствовал. Некоторые 

представители микобиоты вольеров с дельфинами показаны на рис. 1.11 

 

 
 

Рис. 1.11. Представители микобиоты вольеров с дельфинами. 

 

В донных отложениях вольеров в теплый период года встречались 

виды родов Alternaria, Aspergillus, а в зимний сезон доминировали 

представители родов Penicillium, Rhizopus. 

 

1.2.3. Альгофлора и микобиота перифитона прибрежных вольеров с 

дельфинами 

Большинство популяций микроорганизмов, формирующих 

обрастания существуют в экосистемах в виде специфически 

организованных биопленок, образование которых представляет сложный, 

строго регулируемый биологический процесс. Эта форма существования 

способствует защите микроорганизмов от неблагоприятных факторов 

среды [118]. Основу пленок обрастаний составляют микроскопические 
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формы трех основных функциональных групп: автотрофные организмы-

продуценты (водоросли); гетеротрофные организмы-консументы 

(простейшие, коловратки, черви и другие) и организмы-редуценты 

(бактерии и грибы). Для микроорганизмов характерны высокий уровень 

метаболизма, короткие жизненные циклы и способность быстро 

реагировать на изменение внешней среды, это в полной мере относится к 

диатомовым водорослям и цианобактериям – надежным тест-объектам 

при проведении экологического мониторинга [28].  

Сообщества перифитона представляют собой пространственно 

сложную структуру сочетания прикрепленных и подвижных форм, 

которые выполняют специфические для них функции. Кроме того, в 

состав перифитона как физического образования включается 

органический матрикс (слизь), детрит, неорганические частицы. На 

пространственное распределение организмов перифитона значительно 

влияют гидродинамические факторы. В обрастании могут участвовать 

более 1700 видов морских организмов, создавая локальную экосистему. 

Роль перифитона в водоемах определяется таксономическим и 

функциональным многообразием, большой активностью метаболических 

процессов, высокими показателями обилия. 

Состав и развитие перифитона отражают средние условия 

экотопа, в которых существовало сообщество до момента исследования, 

поэтому характер биоценозов обрастания позволяет судить о среднем 

загрязнении воды за определённый промежуток времени [82]. 

Наши исследования показали [5], что в обрастаниях открытой 

акватории за весь период было выявлено 46 родов цианобактерий и 

водорослей из отделов: Cyanobacteria (16 родов), Bacillariophyta (17 

родов), Dinophyta (5 родов) и 8 родов, относящихся к другим отделам 

(зеленые, красные), а также 23 вида грибов из отделов Ascomycota (20 

видов), Blastocladiomycota (1 вид) и Zygomycota (2 вида). Только для этого 

полигона были характерны цианобактерии из родов Anabaena, 

Aphanothece, Nostoc, Woronichinia, диатомовые водоросли из родов 

Diploneis, Achnantes и микроскопические грибы Alternaria tenuissima, 

Stemphylium sarciniforme, Zalerion varium.  

В прибрежном мелководье с повышенной степенью эвтрофикации 

(вольеры с дельфинами) обнаружены 40 родов водорослей и 18 видов 

микромицетов. Некоторые доминантные роды водорослей были 

характерны только для одного из полигонов (таблица 1.10). 

Цианобактерии Aphanocapsa, Arthrospira, Cyanosarcina и водоросли родов 

Amphiprora, Alexandrium, Diatoma, Desmogonium, Striatella, Scrippsiella, а 

также микромицеты Aspergillus sp., Cladophialohora sp., Dendryphiella sp., 

Epicoccum purpurascens выявлялись исключительно в прибрежном 

мелководье.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Таблица 1.10. Структура доминирования родов микроводорослей и 

видов микромицетов в сообществах обрастаний вольера и открытой 

акватории моря 

Полигон 
Объект 

исследования 

Доминирующие роды (виды) (частота 

встречаемости, %) 

Вольер 
водоросли 

Coscinodiscus (84,6), Licmophora (84,6), 

Prorocentrum (76,9), Spirulina (76,9), Navicula 

(76,9), Amphora (61,5), Entomoneis (61,5), Nitzschia 

(61,5), Thalassionema (61,5) 

грибы Absidia sp. (35,2), Stachybotrys chartarum (35,2 %) 

Море  
водоросли 

Thalassionema (76,9), Nitzschia (69,2), 

Prorocentrum (69,2), Amphora (61,5), Calothrix 

(61,5), Navicula (61,5), Pennularia (61,5) 

грибы – 

 

Процентное соотношение численности спор и клеток мицелия в 

пробе характеризовало степень функциональной активности грибов в 

экосистеме: чем больше доля гиф – тем выше функциональная активность 

микобиоты.  

Анализ доминирующих форм показал, что индикаторами 

загрязнения акватории продуктами метаболизма гидробионтов 

(дельфинов), могут быть организмы с высокой частотой встречаемости: 

роды водорослей Coscinodiscus (84,6 %), Licmophora (84,6 %), Amphora 

(61,5 %), Entomoneis (61,5 %), Thalassionema (61,5 %), цианобактерия 

Spirulina (76,9 %), микромицеты Absidia sp. (35,2 %), Stachybotrys 

chartarum (35,2 %). 

Некоторые представители альгофлоры и микобиоты перифитона 

показаны на рис.1.12 и 1.13.  

В составе доминант микроводорослей выявлены общие роды для 

двух районов исследования: Prorocentrum (вольер и море 76,9 и 69,2 % 

соответственно) и Thalassionema (61,5 и 69,2 %), следовательно, данные 

роды водорослей способны развиваться в условиях различной трофности 

среды. Отмечены сезонные особенности развития альгофлоры и 

микобиоты. В прибрежном мелководье в течение года численность родов 

водорослей изменялась незначительно от 20 родов (осень) до 24 (зима). В 

этом биотопе, как и в целом в экосистеме Черного моря доминировали 

представители родов отдела Bacillariophyta, при этом число родов по 

сезонам изменялось от 6 до 17. Количество видов грибов колебалось от 5 

до 13.  
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Рис. 1.12. Представители микроальгофлоры перифитона прибережных 

вольеров с дельфинами и прилегающих участков акватории 

1 – Coscinodiscus; 2 – Licmophora; 3 – Achnantes; 4 – Striatella; 5 – Nitzschia; 

6 – Pleurosigma; 7 – Cocconeis; 8 – Navicula; 9 – Amphora; 10 – Pinnularia; 

11 – Thalassionema; 12–14 – неидентифицированные формы (Chlorophyta и 

другие); 15 – Stylodinium; 16 – Prorocentrum; 17 – Woronichinia; 18 – 

Oscillatoria; 19 – Spirulina; 20 – Calothriх 

 

В течение всего периода исследования в альгофлоре преобладали 

роды микроводорослей, перечисленных в табл. 1.10. Постоянно 

присутствовали представители родов Coscinodiscus, Licmophora, 

Prorocentrum, Spirulina. По сезонам были выявлены дополнительные 

роды-доминанты. Так, летом это были Cocconeis, Striatella, Calothrix, 

Lyngbya, Phormidium; осенью – Grammatophora, Pleurosigma, Calothrix; 

зимой – Achnantes, Cymbella, Licmophora, Pennularia, Pleurosigma, 

Striatella, Stylodinium; весной – Achnantes, Cymbella, Pennularia, 

Pleurosigma, Striatella, Stylodinium. В течение всех сезонов периодически 

обнаруживались конидии грибов Alternaria alternata, S.chartarum, Fungi 

sp., колонки и зигомы Absidia sp. 

На открытом участке моря число родов водорослей по сезонам 

колебалось от 13 до 25, при этом, в числе доминирующих было 7 родов, 

среди которых водоросли родов Thalassionema, Nitzschia и Prorocentrum 

присутствовали постоянно. Количество видов грибов варьировало по 

сезонам от 3 до 9. 
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Рис. 1.13. Представители микобиоты перифитона прибережных вольеров с 

дельфинами и прилегающих участков акватории 

1 – Aspergillus niger; 2 – Alternaria alternata; 3 – Cladosporium sp.; 4 – 

Stachybotrus chartarum; 5 – Stemphylium sp.; 6 – Stemphylium sarciniforme; 7 

– Zalerion varium; 8 – Dendryphiella sp. 

 

В открытой акватории, как и в прибрежном мелководье выявлены 

сезонные доминанты: летом – Coscinodiscus, Licmophora, Spirulina, 

Calothrix; осенью – Entomoneis, Grammatophora, Licmophora, Pleurosigma; 

зимой – Amphipleura; весной – Entomoneis, Licmophora, Spirulina. 

Численность пропагул грибов в море была выше в 1,1 (зима) и в 

12,2 (лето) раз по сравнению с прибрежным мелководьем. Наиболее часто 

встречались конидии Alternaria sp., споры Fungi sp., колонки Absidia sp., 

гаметангии и мицелий Allomyces sp. Вид Allomyces sp. из порядка 

Blastocladiales впервые обнаружен в микобиоте Черного моря. Виды этого 

рода являются преимущественно сапротрофитами, обитающими в воде на 

органических остатках, влажной почве, некоторые из них паразитируют на 

личинках комаров, москитов, водорослях или водных грибах [75]. 

В составе микобиоты вольера и моря обнаружены роды грибов, 

представители которых вызывают поражения кожи дельфинов (Alternaria, 

Cladosporium) [18]. В зависимости сезона в перифитоне двух полигонов 

отмечено значительное численное преобладание водорослей над грибами 

в 10–104 раз. 

На поверхности макроводорослей, развивающихся на вольерных 

сетках-ограждениях, в осенне-зимние месяцы отмечено высокое 

разнообразие микромицетов (рис. 1.14) 



 46 

  
                                    Среда Сабуро                                       СредаЧапека 

 

Рис. 1.14. Рост микромицетов на поверхности макроводорослей-

обрастателей сеток вольеров с дельфинами 

 

Очевидно, этот период является благоприятным для развития 

некоторых грибов, особенно представителей родов Cladosporium, 

Penicillium, Rhizopus. Кроме того, с поверхни макроводорослей были 

выделены различные виды рода Fusarium и гриб Phoma glomerata, 

которые не встречались в поверхностном слое воды. Макроводоросли-

обрастатели на протяжении всего года могут ухудшать экологическую 

обстановку в вольерах и служить потенциальным источником различных 

грибковых инфекций. Кроме того, при температуре воды выше 15°С в 

поверхностном слое воды часто встречались представители плесневых 

грибов родов Cladosporium, Aspergillus, Alternaria и Penicillium, которые 

также могут вызывать тяжелые микозы и другие инфекции травмиванных 

участков кожного покрова или слизистой оболочки ротовой полости 

животных.  

 

1.2.4. Состав альгоценозов обрастаний чаши закрытого бассейна с 

морскими млекопитающими 

 

В результате жизнедеятельности животных в воде бассейна 

накапливаются значительные количества неорганических солей фосфора и 

азота, а также наблюдается активный процесс взвесеобразования [93, 96]. 

Обогащение воды биогенными соединениями способствует размножению 

бактерий, микроводорослей и простейших в толще воды, на частичках 

взвеси, на дне и стенках бассейна, а также на кожных покровах морских 

млекопитающих, обитающих в данной среде. Исследование состава и 

распределения микроводорослей в воде бассейна и на кожных покровах 

дельфинов афалин показало, что в обоих случаях в составе альгофлоры 

доминировали диатомовые водоросли [84, 85]. Исследования обрастаний 

стенок бассейнов и кожи дельфинов афалин в Карадагском и Утришском 

океанариумах показали [24], что альгофлора здесь также представлена 

диатомовыми (40 видов из 23 родов), пирофитовыми (2 вида) водорослями 

и цианобактериями (1 вид). В бассейнах дельфинариев формируются 
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довольно устойчивые сообщества микроводорослей, где доминируют 

виды, резистентные к неблагоприятным условиям среды, 

преимущественно диатомеи-обрастатели [25]. Именно у этих организмов 

отмечено максимальное видовое разнообразие. Авторами указывается 

возможность использования водорослей как показателей загрязненности 

бассейна, а также характера трофических, симбиотических и 

антагонистических взаимоотношений в биоценозе. Кроме того, 

альгологическая характеристика может способствовать изучению 

патологии водных организмов, в том числе и млекопитающих. 
Борьба с “цветением” воды и обрастанием стенок и дна бассейна, 

особенно в весеннее-летний период, является одной из основных проблем 

при поддержании качества среды обитания морских млекопитающих в 

океанариумах. В результате изменения цвета и прозрачности воды 

возникает необходимость механической очистки дна и стенок от 

бактериально-водорослевого обрастания, что очень трудоемко и 

малоэффективно. В настоящее время для борьбы с обрастанием и для 

обеззараживания воды предлагаются разнообразные физико-химические 

методы (озонирование, ультрафиолетовое и ультразвуковое облучение, 

добавление в воду соединений меди в количествах, биоцидных для 

микробиоты и т.д.) [45]. Для защиты от водорослевого обрастания 

различных поверхностей также предлагается бесцветное тонкослойное 

покрытие на основе перхлорвинилового полимера и соединений хлора 

[56]. Одним из перспективных направлений в борьбе с “цветением” воды в 

бассейнах с морскими млекопитающими является использование 

безвредных для животных биологических методов таких, как, например, 

применение альгофагов. 

С целью дальнейшего поиска наиболее приемлемых методов 

борьбы с микроводорослями нами было проведено исследование 

альгофлоры обрастаний стенок и дна бассейна с естественной морской 

водой и 7-дневным циклом заполнения, а также определены 

доминирующие виды микроводорослей в обрастаниях и толще воды в 

бассейне. 

Обогащение воды биогенными соединениями в процессе 

жизнедеятельности животных, температурный (летом температура воды в 

бассейне не превышает 18°С) и световой режим создавали благоприятные 

условия для развития альгофлоры. Было показано [98], что биомасса 

бактериально-водорослевого обрастания на стенках бассейна составляла 

величину 5,0 г/м2 в зимний период и 7,0–10,0 г/м2 – в летний. Споры и 

единичные клетки микроводорослей, по всей вероятности, попадали в 

бассейн из остатков бактериально-водорослевого обрастания стенок и дна 

бассейна при предыдущем заполнении, а также со свежей морской водой 

после помывки бассейна. Как оказалось, в альгофлоре бассейна 

доминировали представители отдела Bacillariophyta (диатомовые 
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водоросли). Рядом авторов [84, 85] при изучении видового состава 

микроводорослей в различных черноморских дельфинариях отмечено, что 

в воде доминировала альгофлора, характерная для открытых прибрежных 

участков Черного моря.  

Сравнительное исследование альгофлоры в условиях бассейна и в 

море выявило, что биомасса бактериально-водорослевого обрастания в 

бассейне была значительно ниже, чем в прибрежном вольере [98]. Как 

показали выше приведенные данные микроскопии, доминирующими 

формами в морских перифитонных сообществах, образующихся на 

стеклянных пластинках в прибрежных вольерах, были диатомовые 

водоросли (рис. 1.12). Их видовой состав отличался большим 

разнообразием, чем в обрастаниях бассейна. Отмечена также 

приуроченность определенных форм к бассейну и к условиям прибрежных 

вольеров. Было обнаружено, что размер клеток водорослей в море, по 

крайней мере, в 2 раза превышал величину клеток водорослей из 

обрастаний бассейновой чаши. Альгофлора бактериально-водорослевого 

обрастания дна и стенок закрытого бассейна в летний период, показанная 

на рис. 1.15, также была представлена диатомовыми водорослями 

нескольких видов.  

 

                                А                                                          Б 

      
   Achnanthes brevipes  Tabularia tabulata        Водорослевое    Melosira moniliformis 

                                                                              сообщество 

 

Рис. 1.15. Доминирующие виды альгофлоры донних (А) и пристенных (Б) 

обрастаний чаши закрытого бассейна с периодической сменой воды 

 

Исследования показали, что видовой состав альгофлоры донного 

обрастания заметно отличался от состава сообщества на стенках бассейна. 

Такие же закономерности были выявлены Е.Б. Гольдиным [25]. Автором 

было отмечено, что видовой состав водорослей и численность их клеток 

заметно варьировал в зависимости от освещенности стенок бассейнов и 

расположения горизонтов. Так, в донном слое (фото 1.15А) основную 

массу составляли диатомовые Tabularia tabulata (А), а также Achnanthes 

brevipes C.A.Agardh и Navicula. В альгофлоре пристенного обрастания 

доминировала нитчатая форма Melosira moniliformis (1.15Б), Tabularia 

tabulate и в виде отдельных клеток встречались представители рода 
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Cocconeis. Кроме того, в обрастаниях дна и стенок бассейна 

присутствовали представители отдела Chlorophyta и других отделов 

водорослей. 

Таким образом, в закрытом бассейне с природной морской водой, 

в котором содержались морские животные, создавались благоприятные 

условия для активного развития на его стенках и дне микроводорослевого 

обрастания. Доминирующими в данном случае являлись представители 

отдела Bacillariophyta (диатомовые). Сравнительные исследования 

альгофлоры показали изменения видового состава обрастаний в 

зависимости от места взятия пробы. Наблюдалось различие видового 

состава альгофлоры донного обрастания и обрастания стенок бассейна. 

Было выявлено, что в вольерах перефитонные сообщества значительно 

разнообразнее по видовому составу, а клетки водорослей более крупные, 

чем в закрытом бассейне. 

Как уже упоминалось, одним из способов обеззараживания и 

поддержания качества воды в закрытом бассейне является хлорирование. 

Но, оказалось, что “активный хлор “ не убивает клетки микроводорослей, 

а замедляет их развитие и влияет на фотосинтетический аппарат [90]. 

Нами было проведено микроскопическое исследование осадочной 

суспензии, взятой со дна бассейна с хлорированной морской водой, в 

котором содержалось три дельфина. Результаты показали, что альгофлора 

здесь была представлена несколькими видами, относящимися к 

различным систематическим группам (рис. 1.16). 
Следует отметить, что водоросли, обнаруженные в осадке из 

бассейна с хлорированной водой, значительно отличались от форм, 
встречающихся в обрастаниях стенок и дна бассейна с периодической 
сменой воды (рис. 1.13). Здесь обнаруживались представители Dinophyta, 
Chlorophyta, Cyanobacteria, один вид диатомовых и 2 вида организмов 
неясного систематического положения. В мае нами наблюдалось 
небольшое обрастание микроводорослями скимеров и ступенек лестницы 
для спуска в бассейн. Основными обрастателями в этом случае были 
цианобактерии нескольких видов.  

Полученные результаты свидетельствуют, что в осадке из 

бассейна с замкнутым циклом водообмена при хлорировании воды в 

составе альгофлоры значительная доля также приходилась на диатомовые 

водоросли. Их доминирование в закрытых бассейнах с дельфинами 

подтверждается данными литературы. Однако, в течение всего периода 

эксплуатации бассейна в осадочном слое постоянно присутствовали 

неидентифицированные микроорганизмы, сравнимые по размеру с 

микроводорослями. В виде отдельных клеток они имели гантелевидную 

форму, а на дне бассейна образовывали вместе с диатомовыми или сами 

по себе плотный слой серебристо-оливкового цвета. 
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Рис. 1.16. Различные представители альгофлоры в донном осадке бассейна 

с хлорированной морской водой. х 600 

1, 2, 3 – Dinophyta (Prorocentrum); 4 – Chlorophyta; 5, 6, 7 – Bacillariophyta; 

8 – Cyanobacteria; 9, 10 – неясное систематическое положение; 11 – 

лентообразные; 12 – ассоциация водорослей 

 
Как оказалось, с 2009 года эти организмы обнаруживались также в пробах 
воды из вольеров с дельфинами и на коже самих животных. Мы 
предполагаем, что данные микроорганизмы играют важную роль в 
ассимиляции органических веществ, образующихся в процессе 
жизнедеятельности гидробионтов и дельфинов, в том числе. 

 
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать 

вывод, что уровень количественного развития летнего фитопланктона в 
воде вольеров и на открытом участке моря соответствовал верхнему 
пределу мезотрофных вод. При этом, состав лидирующего комплекса 
видов (доминировали Skeletonema costatum и Prorocentrum micans из 
отдела Bacillariophyta) являлся характерным для эвтрофируемых участков 
прибрежного мелководья бореальных морей. Токсичные виды водорослей 
в концентрациях, опасных для биоты в местах обитания дельфинов не 
обнаруживались. 

Альгофлора донных отложений исследуемых акваторий была 
представлена микроводорослями, принадлежащими к трем отделам: 
Bacillariophyta (диатомовые), Chlorophyta (зеленые) и Cyanobacteria 
(цианобактерии), а доминирующими являлись различные формы 
диатомовых водорослей.  
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Исследование перифитонных сообществ прибрежных вольеров с 
дельфинами и открытой части бухты выявило, что всего в составе ценозов 
присутствовало 46 родов микроводорослей (из них в вольерах – 40), 
принадлежащих к отделам: Cyanobacteria (16 родов), Bacillariophyta (17 
родов), Dinophyta (5 родов) и 8 родов, относящихся к другим отделам 
(зеленые, красные), а также 23 вида грибов из отделов Ascomycota, 
Blastocladiomycota и Zygomycota. Некоторые доминантные роды 
водорослей были характерны только для одного из полигонов. В 
зависимости от сезона в перифитоне отмечалось значительное численное 
преобладание водорослей над грибами в 10–104 раз. 

Выявлено, что на стенках и дне закрытого бассейна с 
периодической сменой воды активно развивались микроводорослевые 
обрастания, при этом видовой состав альгофлоры дна заметно отличался 
от состава сообщества на стенках бассейна. Доминирующими видами в 
этих сообществах являлись представители отдела Bacillariophyta. 
Выявлено сокращение видового состава и уменьшение размеров клеток 
водорослей в перифитонных сообществах закрытого бассейна по 
сравнению с открытым вольером. Отмечено изменение видового состава 
водорослей в осадочной суспензии бассейна с хлорированной водой по 
сравнению с альгоценозами обрастаний стенок и дна бассейна с 
периодической сменой воды.  
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ГЛАВА 2 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ДЕЛЬФИНОВ И ИХ КОРМА 

 

Основной целью санитарно-микробиологических исследований 

воды, прежде всего, является решение вопроса о наличии или отсутствия в 

ней патогенных микроорганизмов [51]. В данном случае исходят из 

положения о том, что главным источником возбудителей инфекционных 

болезней являются люди и теплокровные животные, выделяющие 

патогенные микроорганизмы в окружающую среду, главным образом, 

фекальным путем. Поэтому, чем сильнее загрязнена среда этими 

выделениями, тем вероятнее обнаружение в среде соответствующих 

патогенов. Выявление в воде представителей кишечной микробиоты 

служит непосредственным доказательством фекального загрязнения и 

указывает на возможность присутствия в ней возбудителей кишечных 

инфекций (брюшного тифа, холеры и т.п.). Микроорганизмы, 

выступающие в роли показателей санитарного неблагополучия, получили 

название «санитарно-показательных». Наиболее важными показателями 

загрязнения во всем мире признаются бактерии группы кишечной палочки 

(БГКП). К ним относятся бактерии семейства Enterobarteriaceae, родов 

Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, а также лактозоположительные 

палочки (E.coli). Помимо БГКП показателями являются энтерококки 

(Streptococcus faecalis), клостридии (Clostridium perfringens), бактерии 

рода Proteus и колифаги. 

Достоинства кишечных палочек, как санитарно-показательных 

микроорганизмов, заключаются в значительном их преобладании в 

загрязнённых средах над другими микроорганизмами, а также в более 

высокой чувствительности при обнаружении небольших источников 

загрязнения и оценке процессов микробного самоочищения [8]. Для 

определения причин бактериального загрязнения, источников и давности 

загрязнения, а также прогнозирования состояния среды определяющее 

значение имеет количественное соотношение между различными 

микробиологическими показателями совместно с данными санитарно-

химического анализа и санитарного обследования [52]. 

При исследовании воды в бассейнах и морской акватории в 

комплекс микробиологических показателей должно быть включено 

определение патогенных стафилококков, указывающих на поступление в 

воду загрязнений с кожных покровов и верхних дыхательных путей [52]. 

Важным вопросом санитарно-бактериологических исследований 

является устойчивость санитарно-показательных микроорганизмов в 

окружающей среде. Было экспериментально доказано [226], что 

цитратположительные кишечные палочки (Citrobacter) более устойчивы 
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во внешней среде, чем E.coli, которая, поэтому, и является показателем 

свежего фекального загрязнения. 

Было также выявлено [176], что независимо от источника 

поступления бактерий, они определенным образом распределялись между 

разного рода донными осадками. Численность бактерий, в особенности 

фекальных колибактерий и стрептококков, в осадках было в 10–100 раз 

выше, чем в воде. В осадках бактерии дольше сохраняли 

жизнеспособность, а в воде их выживаемость зависела от наличия частиц 

взвеси. 

Следует учитывать тот факт, что в отдельных случаях 

наблюдалось несовпадение результатов колиметрии и определения 

сальмонелл и энтеровирусов в воде [9, 158], так как кишечные палочки 

постоянно поступают в окружающую среду, а сальмонеллы выделяются 

лишь эпизодически, в период заболеваний или носительства. 

 

 

2.1. Санитарно-микробиологические показатели воды при вольерном 

и бассейновом содержании животных 

 

Как уже отмечалось, численность микроорганизмов в воде 

определяется главным образом входящими в ее состав органическими 

веществами. 

Для содержания дельфинов афалин и других морских 

млекопитающих в океанариумах используются участки морской 

акватории, отгороженные капроновой сетью (вольеры). Скученность 

дельфинов в узкой морской прибрежной полосе создает в этом случае 

значительную зоогенную нагрузку на водную среду. Вода постоянно 

обогащается метаболитами животных, представляющими собой 

азотосодержащие органические вещества, аммонийный азот и соединения 

фосфора [95]. Исследование данных характеристик морской среды в 

вольерах и в бассейнах с дельфинами имеет большое значение не только 

для прогнозирования экологической обстановки, но также для 

определения санитарного состояния воды в местах содержания афалин в 

данный период. 

Кроме того, вода играет исключительно важную роль в 

эпидемиологии многих инфекционных заболеваний, возбудители которых 

выделяются с испражнениями от больных и носителей и вместе со 

стоками поступают в воду. Хотя патогенные бактерии слабо 

приспособлены к существованию в воде, где на них оказывают 

воздействие солнечный свет и различные другие факторы, включая 

конкурентную водную микробиоту, многие из них могут достаточно 

длительное время сохраняться в данных условиях. Поэтому при плохом 
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качестве воды дельфины, постоянно находящиеся в этой среде, 

подвержены большому риску заразиться некоторыми инфекциями. 

Текущий санитарно-микробиологический контроль за водными 

объектами наряду с индикацией отдельных патогенных микроорганизмов 

включает косвенные приемы, в основу которых положены учет общего 

количества сапрофитных бактерий и определение степени загрязнения 

воды экскрементами человека и животных по санитарно-показательным 

микроорганизмам [52]. 

Уровень микробного загрязнения нормируется по установленной 

величине косвенных показателей. Эти нормативы отражены в документах 

санитарного законодательства (ГОСТы, санитарные правила, 

гигиенические рекомендации), которые являются основой для 

профилактических мероприятий. 

Одним из распространенных и простых санитарно-

микробиологических показателей является общий уровень микробного 

загрязнения воды. В основном исследуется группа микроорганизмов, 

образующих колонии на питательном агаре при определенной 

температуре (37°С) и времени инкубации в аэробных и факультативно 

анаэробных условиях. Их можно отнести к сапрофитам – мезофильным 

аэробам и факультативным анаэробам (МАФА). В санитарной практике 

количество сапрофитов является весьма ценным показателем для решения 

ряда вопросов. Этот показатель незаменим при оценке процесса 

самоочищения в воде и донных отложениях. Сапрофитная микробиота 

является также наиболее активным участником как процесса уничтожения 

патогенных микробов (за счет антагонизма, конкуренции и т.п.), так и 

процесса разложения органических веществ, которые служат этой группе 

источником питания. Мезофильные сапрофиты показательны при оценке 

степени фекального загрязнения и коррелируют с количеством 

легкоусваиваемых органических веществ. 

Второй важный санитарно-микробиологический показатель – 

бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Их определяют двухэтапным 

бродильным (титрационным) методом, который позволяет получить по 

сравнению с другими методами более точные и стабильные результаты.  

Результаты исследования выражают в виде коли-индекса, т.е. 

количества бактерий группы кишечной палочки в 1 литре воды. 

Таким образом, оценка санитарного состояния среды обитания 

дельфинов производится по двум показателям: общему уровню 

микробного загрязнения воды и значению коли-индекса. 
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2.1.1. Исследование санитарного состояния воды в закрытом бассейне 

с дельфинами 

 

Исследования физико-химического состава воды в бассейне с 

дельфинами показали, что трансформация органического субстрата от 

морских животных сопровождалась изменением степени насыщения воды 

кислородом, рН и солевого состава среды [96]. Это, в конечном итоге, 

могло способствовать развитию санитарно значимых микроорганизмов. 

Следовательно, содержание дельфинов в закрытых бассейнах требует 

постоянного микробиологического контроля за качеством водной среды. 

Исследования проводились в 1999–2004 годах. Изменение показателя 

ОМЧ (общего микробного числа) по годам в зависимости от сезона 

показано на рис. 2.1. 
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Рис.2.1. Сезонная динамика ОМЧ в воде закрытого бассейна. 1999–2004 гг. 

                             – 1999 г.;                – 2000 г.;                – 2001 г. 

                             – 2002 г.;                – 2003 г.;                – 2004 г. 

1 − зима; 2 − весна; 3 − лето; 4 − осень 

 

Как видно на рисунке, наибольшее значение ОМЧ отмечалось в 

2001 году в весенний и, особенно, летний периоды. Несколько ниже 

величина ОМЧ была в 1999 году с максимум в весенний сезон. В 

остальные годы общее микробное число имело невысокий уровень, а 

максимум приходился также на весенние месяцы. 

Динамика ОМЧ в течение цикла смены воды в зимний, весенний и 

летний периоды представлена на рисунках 2.2. Результаты исследований 

показали, что наибольшего развития мезофилы (МАФА) достигали в 

летний период, а пик численности наблюдался на второй день после 

полной смены воды в бассейне. Весной максимум развития микробиоты 

приходился на четвертый день, а в зимний период – на 5-ый день после 

смены воды. Кроме того, зимой и весной в дальнейшем (после достижения 

пика) происходило постепенное снижение численности микроорганизмов. 
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Рис.2.2. Динамика ОМЧ в течение цикла смены воды в закрытом бассейне 

     – лето;               – весна;               – зима    

 

Наблюдаемый характер развития сапрофитной микробиоты в воде 

закрытого бассейна с дельфинами, вероятно, связан с влиянием факторов 

среды, таких как температура, освещенность, концентрация органических 

веществ, развитием тех или иных групп бактерий, микроводорослей-

обрастателей и т.д. Все процессы представляют собой сложную 

биологическую систему, одним из компонентов и показателей которой 

является ОМЧ (общее микробное число). 

Параллельно с численностью мезофильных микроорганизмов 

(ОМЧ) в воде бассейна в день смены воды определялся коли-индекс 

(количество бактерий группы кишечной палочки в 1 л воды). Как уже 

упоминалось, под общим понятием бактерии группы кишечной палочки 

(БГКП) объединяются бактерии семейства Enterobacteriaceae, родов 

Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, не образующие спор и не обладающие 

оксидазной активностью грамотрицательные палочки, ферментирующие 

лактозу и глюкозу до кислоты и газа при 37°С в течение 24 часов [51]. 

Значения коли-индекса в воде закрытого бассейна с дельфинами в 

течение 1999–2004 гг. представлены на рис.2.3. Как показали 

исследования, в 1999 и 2003 годах коли-индекс в воде закрытого бассейна 

в 50% случаев был менее 500 кл/л, а в остальных 50% – составлял 600 и 

более клеток в литре воды. В 2000, 2002 и 2004 годах коли-индекс < 500 

наблюдался в 28–42% случаев, а в 2001 году этот показатель в основном 

значительно превосходил допустимые нормы. Согласно европейским 

нормам коли-индекс в воде закрытого бассейна не должен превышать 

величину 500 кл/л. Как указывается в документе, если средняя величина 

показателя выше 500, то вода признается неприемлемой для животных и 

предпринимаются специальные меры по дезбактеризации и полной смене 

воды. 
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Рис.2.3. Показатели коли-индекса в воде закрытого бассейна в 

1999–2004 гг. 

                           – <  500;     – 600;       – 1300;  

                           – 2300;         – 6200;        – 24000 

 

Таким образом, значение коли-индекса (количества БГКП в 1 л 

воды) указывает на санитарное неблагополучие водной среды в закрытом 

бассейне, особенно в отдельные периоды, что может быть связано с 

дефектами облицовки бассейна, плохой помывкой, а также 

перенаселением акватории животными. Все это предполагает 

потенциальную эпидемиологическую опасность исследуемого объекта и 

требует принятия экстренных мер по устранению причин загрязнения. 

С 2009 г. после реконструкции (перепланировки и замены 

облицовки) в бассейне в холодный период года проходили сеансы 

дельфинотерапии. Поэтому морская вода, в которой обитали дельфины 

подвергалась подогреву до 22–24°С и хлорированию в концентрациях, 

безвредных для животных и человека. В течение всего периода 

производилась только частичная замена воды, а донный осадок регулярно 

удалялся при помощи специального устройства (пылесоса). Санитарно-

микробиологический контроль качества воды проводился еженедельно. 

Результаты исследований показали, что коли-индекс за весь период 

эксплуатации не превышал значения 500 кл/л, а общее микробное число 

МАФА в течение 2-х лет колебалось в пределах 0–62 КОЕ/мл (в среднем 8 

КОЕ/мл). 
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Полученные данные свидетельствуют о благоприятной санитарно-

микробиологической обстановке в бассейне с хлорированной водой при 

содержании дельфинов и проведении сеансов дельфинотерапии. 

 

2.1.2. Исследование санитарного состояния воды в прибрежных 

вольерах с дельфинами 

 

Еще одним способом содержания дельфинов в океанариумах 

являются отделенные капроновой сетью от морской акватории 

прибрежные вольеры. Таким образом, возникают искусственные 

полуоткрытые экосистемы, осуществляющие обменные процессы с 

открытыми участками моря. 

Скученность животных в узкой морской прибрежной полосе 

создает зоогенную нагрузку на среду обитания морских животных [2]. 

Поэтому в данном случае особенно важен микробиологический 

мониторинг среды с точки зрения ее санитарного состояния. 

Как показали исследования, природная среда обитания 

черноморских афалин по физико-химическим параметрам значительно 

отличается от состава морской воды прибрежных вольеров. Попадающим 

в неволю диким животным приходится адаптироваться к более высокой 

мутности морской воды (в 50–100 раз выше, чем в открытом море), а 

также к качественному изменению ее солевого состава [2].  

Постоянное поступление метаболитов морских млекопитающих и 

других гидробионтов в среду обогащает ее азотосодержащим 

органическим веществом, которое рассеивается в толще воды и оседает в 

донные отложения. Содержание Сорг в седиментах вольеров может 

достигать более 2% [2]. В вольерах по сравнению с открытым морем 

увеличивается количество нитратного, нитритного и аммонийного азота, а 

также фосфатов. На содержание сульфат-ионов метаболиты дельфинов 

значительного влияния не оказывали. 

Низкая аэрация придонных слоев в условиях вольеров может 

способствовать накоплению в водной толще аммонийного азота, что 

придает среде восстановительный характер, благоприятный для развития 

патогенной микробиоты. Поэтому при оценке санитарного состояния 

водной среды в прибрежных вольерах определялось количество МАФА 

(общее микробное число – ОМЧ) в 1 мл воды и бактерий группы 

кишечной палочки (коли-индекс) в 1 л воды. 

Исследования проводились в 1999–2012 гг. Как показано на рис. 

2.4, пик численности МАФА в воде вольеров в течение 14 лет приходился 

на летний период, а наибольшего развития эта группа микроорганизмов 

достигала в 2002 и 2010 годах. Минимальное значение количества 

мезофиллов было зарегистрировано в 2004 и 2005 годах. 
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Рис.2.4. Сезонная динамика ОМЧ в воде открытых вольеров. 1999–2012 гг. 

(средние данные) 

 

Значения коли-индекса по годам в течение 14 лет представлены на рис. 

2.5. Как свидетельствуют данные, в 2001 и 2004 годах показатель коли-

индекса ни разу не превышал 500 КОЕ/л, что свидетельствует о хорошем 

санитарно-микробиологическом состоянии среды обитания дельфинов. В 

1999 и 2003 года почти в половине случаев коли-индекс достигал 

величины 600 КОЕ/л и более, но практически не превышал предельных 

норм, установленных для зон реакриации. Это, во-первых, 

свидетельствовало об отсутствии источника загрязнения акватории, а, во-

вторых, показывало сбалансированность притока и микробиологической 

деструкции органических веществ (метаболитов животных) в исследуемой 

экосистеме. В 2008, 2009, 2010 и 2012 годах в некоторых случаях 

показатели коли-индекса значительно превышали норму, особенно в 

прибрежных вольерах, расположенных вблизи бонопричала, где 

базировались корабли. Поэтому, на основании результатов анализов 

проводился санитарный контроль за хранением и утилизацией бытовых 

стоков с кораблей. Таким образом, определение численности МАФА 

(ОМЧ) и БГКП (коли-индекс) дает возможность оценить санитарное 

состояние водного объекта, а также прогнозировать интенсивность 

процессов самоочищения. 

 

 

2.2. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха в 

помещении закрытого бассейна 

 

Микробиоту воздуха условно разделяют на постоянную, или 

резидентную (автохтонную), и транзиторную, или временную 

(аллохтонную) [64]. 
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Рис. 2.5. Значение коли-индекса в воде открытых прибрежных вольеров в 

1999– 2012 гг. 

                                    – 500;      – 600;      – 1300;      – 2300;      – 6200; 
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К представителям резидентной (автохтонной) микробиоты, 

которая в основном формируется за счет микроорганизмов почвы, 

относятся пигментообразующие кокки (Мicrococcus roseus, М.flavus‚ 

Streptococcus flava, S.alba), спорообразующие бациллы (Вfcillus subtilis, 

В.micoides, B.mesentericus), актиномиценты (Actinomyces spp.), грибы 

(Penicillium spp., Aspergillus). дрожжеподобные грибы рода Candida. 

Транзиторная (аллохтонная) микробиота воздуха формируется 

преимущественно за счет микроорганизмов почвы, а также за счет видов, 

поступающих с поверхности водоемов и из организма людей и животных. 

Воздух как среда обитания для микроорганизмов менее 

благоприятен, чем вода, так как в нем почти не содержится питательных 

веществ. По сравнению с воздухом открытых пространств, воздух 

закрытых помещений может быть загрязнен в значительно большей 

степени.  

Контаминация воздуха закрытых помещений патогенными 

микроорганизмами происходит в основном воздушно-капельным путем — 
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при разговоре, кашле, чихании от больных людей или носителей 

возбудителей инфекционных болезней, поражающих верхние 

дыхательные пути [64]. В воздухе помещения закрытого бассейна с 

дельфинами накапливается микроорганизмы, выделяемые через 

дыхательные пути как человека (обслуживающего персонала и 

посетителей), так и животных. Вместе с сапрофитной микробиотой в 

воздух могут попадать и патогенные микроорганизмы, в том числе и 

плесневые грибки. Считается, что идеальными условиями для появления и 

распространения плесени является температура +20°С и относительная 

влажность воздуха выше 95%. Рост грибков поддерживает также плохой 

воздухообмен.  
В составе микробиоты воздуха преобладают различные виды 

кокков, споры бацилл, грибов, дрожжи. Могут встречаться патогенные и 

токсигенные микроорганизмы (стафилококки, стрептококки, туберкулезные 

палочки и т.д.) [64]. 

Практическое значение для здоровья человека имеют грибы 

(микромицеты) родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Alternaria и 

некоторые другие. По названиям грибов обозначают и наименование 

заболеваний: аспергиллез, пенициллез и т.д. Из дрожжеподобных грибов 

чаще всего вызывают заболевания у людей представители рода Candida. 

Все микотические заболевания подразделяются на две принципиально 

разные группы: группу микозов и группу микогенных аллергий. 

Условно патогенные плесневые грибы могут поражать 

практически все ткани человека или животного, но в условиях закрытого 

помещения чаще всего поражаются легкие. Как известно, воздушно-

капельным способом передаются многие острые респираторные 

заболевания. Кроме воздушно-капельного, патогенные микробы могут 

распространяться через воздух “пылевым “ путем. Количество микробов в 

воздухе может варьировать в широком диапазоне: от нескольких клеток 

до десятков тысяч в 1 м3. При анализе воздуха чаще всего используют 

седиментационный метод. При этом учитывается количество санитарно 

показательных микробов: мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов (МАФА), а также плесневых грибов. 

Воздух считался практически чистым, если количество МАФА не 

превышало в среднем 200 колоний на чашку, а грибов – не более 20 

колоний. 

Нами были проведены микробиологические исследования 

воздушной среды помещения закрытого бассейна с периодической сменой 

морской воды. Результаты, полученные в течение двух весенних и одного 

летнего месяца, представлены на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Микробиологический состав воздуха в помещении закрытого 

бассейна с периодической сменой морской воды 

     – мезофильные микроорганизмы;        – микромицеты 

 

Как видно из рисунка, количество мезофильных бактерий и спор 

плесневых грибов в воздухе помещения закрытого бассейна не превышало 

предельно допустимые нормы. И в том, и в другом случае наблюдалось 

возрастание показателей численности при повышении температуры 

воздуха в течение весенних месяцев и летом. В целом, качество воздуха в 

помещении бассейна можно считать удовлетворительным. 

В течение холодных периодов (октябрь–май) в 2009–2012 годах 

подобные исследования проводились во время сеансов дельфинотерапии 

при заполнении бассейна хлорированной морской водой. Данные 

представлены на рис. 2.7. Как показали результаты, среднее значение 

количества мезофильных микроорганизмов колебалось в пределах 2–12 

КОЕ/чаш. и не превышало предельно допустимой нормы.  

Количество спор плесневых грибов на среде Сабуро составляло 

величину примерно от 2 до 49 КОЕ/чаш. На рисунке видно, что за время 

исследования количество спор микромицетов в воздухе закрытого 

бассейна превышала нормативный показатель (до 20 КОЕ/чаш.) в период с 

декабря по апрель, причем пик их численности наблюдался в марте. При 

сравнении среднемесячных показателей микробиологического состояния 

воздушной среды помещения бассейна при заполнении его естественной 

(рис.2.6) и хлорированной морской водой (рис.2.7) в последнем случае 

наблюдалось уменьшение количества мезофилов и увеличение 

численности грибных спор.  
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Рис.2.7. Динамика численности мезофилов и спор микромицетов в воздухе 

помещения закрытого бассейна (морская хлорированная вода) с 

дельфинам. Среднемесячные данные 2009−2012 гг. 

– мезофильные микроорганизмы;        – микромицеты 

 

Возрастание количества микромицетов, возможно связано с проведением 

сеансов дельфинотерапии, когда микобиота в значительном количестве 

заносится пациентами. Кроме того, в помещении закрытого бассейна 

постоянно создается теплая влажная атмосфера, благоприятная для 

развития грибов. Чтобы избежать негативных последствий для дельфинов, 

содержащихся в бассейне, необходимо проводить кварцевание помещения 

и тщательную обработку всех поверхностей дизенфицирующими 

растворами. 

Видовой состав микроорганизмов воздушной среды помещения 

закрытого бассейна включал различные кокковые формы, коринеформные 

бактерии, актиномицеты, дрожжевые грибки и неидентифицированные 

микроорганизмы. Некоторые представители мезофильной микробиоты 

воздуха помещения бассейна показаны на рис.2.8. 

В результате совместных исследований с Копытиной Н.И. 

получено 2850 изолятов микроскопических грибов (микромицетов). 

Некоторые представители показаны на рис.2.9. Идентифицированные 

микромицеты отнесены к 21 роду, включающему 74 вида. В 

таксономическом списке микобиоты воздуха наиболее представленными 

являлись роды Aspergillus (16), Penicillium (10) и Cladosporium (7). 

Преобладание представителей перечисленных родов отмечено и при 

исследовании воздуха жилых помещений [7]. 
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Рис.2.8. Микробиота воздушной среды помещения закрытого бассейна 

1, 2, 3 – актиномицеты; 4 – стрептококки; 5 – стафилококки; 6 –

коринеформные; 7, 8 – дрожжи 
 

 
 

Рис.2.9. Микобиота воздушной среды помещения закрытого бассейна 

1 – Cladophialophora sp.; 2 – Paecilomyces sp.; 3, 6 – 

неидентифицированная форма; 4 – Aspergillus sp.; 5 – Sarocladium kiliens;  

7 – A.avenaceus; 8 – Stachybotrus chartarum 

 

 

2.3. Микробиологические исследования мороженой рыбы 

 

В условиях неволи дельфины вынуждены питаться мороженой 

рыбой. В этом случае важным условием сохранения здоровья животных 

являются правильно подобранные нормы рациона с учетом допустимых 

сроков хранения продукта [68, 83] и технологии подготовки рыбы к 
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скармливанию. Фактором, определяющим энергетическую ценность 

рыбы, является ее химический состав и соотношение в продукте 

различных химических компонентов.  

Несомненно, состав того или иного сорта рыбы определяют 

биохимические процессы, протекающие при ее хранении. Кроме того, при 

нарушении правил и сроков хранения рыбы, в ней могут развиваться 

различные группы микроорганизмов как сапрофитных, так и условно 

патогенных. Употребление некачественной рыбы животными может 

привести к отравлению последних токсинами, образующимися при 

микробиологическом разложении продукта, а также к возникновению у 

морских животных целого ряда инфекционных заболеваний (в основном 

кишечных). Все это указывает на необходимость санитарно-

микробиологического контроля мороженой рыбы в процессе хранения. 

С целью своевременного предупреждения заболеваний от 

пищевого отравления недоброкачественной рыбой и кишечных инфекций 

за период 2002–2010 гг. было исследовано 23 партии рыбы шести видов (6 

партий кильки, 9 – ставриды черноморской, 5 – ставриды атлантической и 

по 1 партии – сардинеллы, скумбрии и сельди), используемой для 

кормления животных. В средней пробе из отобранных образцов 

определялось наличие санитарно значимых микроорганизмов: 

Staphylococcus aureus, БГКП (бактерии группы кишечной палочки), 

Salmonella sp., а также численность МАФА (мезофильных аэробов и 

факультативных анаэробов), которая не должна была превышать величину 

5∙104 кл./г. Результаты представлены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1. Бактериологическое исследование мороженой рыбы 

Вид рыбы 
Количество 

партий 

Численность 

МАФА*, 

кл/г продукта 

% партий с 

превышением 

МАФА 

Килька 6 0,8·104 – 2,0·106 83 

Ставрида 

черноморская 

9 2,0·104 – 8,8·105 56 

Ставрида 

атлантическая 

5 3,1·104 – 7,3·105 80 

Сардинелла 1 2,2·104 – 

Сельдь 1 0,7·104 – 

Скумбрия 1 5,6·104 – 

* − мезофильные аэробы и факультативные анаэробы 

 

Как видно из таблицы, при исследовании партий свежемороженой 

кильки в 83% случаев наблюдалось превышение нормативного показателя 

МАФА. Для ставриды черноморской и ставриды атлантической процент 

превышения этого показателя составил 56% и 80% соответственно. В 



 66 

сардинелле, сельди и скумбрии количество МАФА практически не 

превышало допустимой величины. Показатели по остальным санитарно 

значимым микроорганизмам для всех партий исследованной рыбы также 

не превышали норму. На основании существующих ГОСТов и нормативов 

[43, 76, 77] партии рыбы по микробиологическим показателям (с 

превышением МАФА) были признаны непригодными для кормления с 

рекомендацией исключить их из рациона животных. 

В двух партиях ставриды атлантической была определена 

численность МАФА и другие показатели непосредственно после вскрытия 

пака на складе и после транспортировки рыбы к вольеру с последующей 

дефростацией. Результаты представлены в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2. Бактериологическое исследование ставриды 

атлантической, хранящейся на складе, а также после 

транспортировки и дефростации на вольере 

Объект 

контроля 

Стадия 

обработки 

Рост различных групп микроорганизмов 

МАФА, 

кл/г 
БГКП 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella 

sp. 

Партия 1 Замороженная 2,0·104 р/н* р/н р/н 

После 

дефростации 

18,0·104 р/н р/н р/н 

Партия 2 Замороженная 14,2·104 р/н р/н р/н 

После 

дефростации 

19,8·104 р/н р/н р/н 

* − роста нет 

 

Полученны результаты показали, что при транспортировке к 

вольерам и последующей дефростации в морской воде численность 

МАФА может повыситься почти на порядок (как в случае партии 1).  

 

Таким образом, мониторинг санитарного состояния среды 

обитания дельфинов в неволе (закрытый бассейн и прибрежные вольеры) 

показал, что в закрытом бассейне с периодической сменой воды в 

отдельные годы наблюдалось превышение установленных норм коли-

индекса и общего микробного числа, в связи с чем, были приняты меры по 

устранению причин загрязнения. В прибрежных вольерах санитарные 

показатели воды в большинстве случаев соответствовали установленным 

нормативам, что свидетельствовало об отсутствии источника загрязнения 

и показывало сбалансированность микробиологических процессов в 

исследуемой экосистеме. 

При сравнении среднемесячных показателей 

микробиологического состояния воздушной среды помещения бассейна 

при заполнении его естественной и хлорированной морской водой 
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наблюдалось уменьшение количества мезофилов и увеличение 

численности грибных спор в случае хлорирования воды. 

Санитарно-микробиологический контроль мороженой рыбы на 

основании существующих ГОСТов и нормативов позволили не допустить 

некачественный корм для скармливания дельфинам. 
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ГЛАВА 3 

 
МИКРОБИОТА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ДЕЛЬФИНОВ 

 

В строении дыхательной системе дельфинов прослеживаются, с 

одной стороны, общие черты строения таковой у всех млекопитающих, с 

другой – специфические, связанные с вторичным возвращением к водному 

образу жизни. К ним, прежде всего, относится полное разобщение 

дыхательного и пищеварительного путей, позволяющее осуществлять 

захват и проглатывание пищи под водой [121].  

Дыхательная система дельфинов в связи с переходом к водному 

образу жизни претерпела значительные изменения по сравнению с 

сухопутными животными. Верхние дыхательные пути состоят из 

надчерепных и черепных носовых проходов. Надчерепной воздухоносный 

ход представлен непарной соединительнотканной трубкой, выстланной 

изнутри многослойным эпителием. В отличие от наземных и полуводных 

млекопитающих эпителий верхних дыхательных путей дельфинов не 

имеет ресничек. Наружное дыхательное отверстие замкнуто у самой 

поверхности плотными кожно-мышечными складками, которые 

препятствуют попаданию воды в дыхательные пути [46]. Тем не менее, 

при вдохе и выдохе животного небольшое количество воды может 

проникать в передние отделы дыхательного тракта, а, следовательно, 

таким образом, в верхние дыхательные пути могут попадать различные 

микроорганизмы, в том числе и патогенные. 

В целом, как свидетельствуют литературные данные [12], уровень 

микробного обсеменения и таксономическое разнообразие верхних 

дыхательных путей дельфинов невелики по сравнению с наземными 

млекопитающими и человеком. Также установлено, что у дельфинов, как 

и у других животных, бактериальные ассоциации обладают тропностью к 

легочной ткани. Поэтому определение бактериального статуса 

дыхательных путей может являться одним из показателей здоровья 

животных в зависимости от экологии среды их обитания. 

Исследования, проводимые ранее на базе Севастопольского 

океанариума показали (Раб.материалы), что при неблагоприятных 

условиях существования животных (голодание, стрессовые ситуации, 

физические нагрузки и др.) происходят изменения в составе нормальной 

микробиоты организма. В этом случае значительно увеличивается общее 

число микроорганизмов (и условно патогенных бактерий в том числе) в 

выдохе. Таким образом, увеличивается вероятность возникновения 

инфекционных заболеваний. 

Как показали экологические и санитарно-микробиологические 

исследования (о чем говорилось выше) содержание дельфинов в 
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прибрежных вольерах и в закрытых бассейнах имеют свои особенности и 

отличаются друг от друга по ряду параметров. Поэтому имеет смысл 

рассматривать изменения микробиоты дельфинов, в первую очередь, в 

зависимости от условий их содержания. 

 

 

3.1. Микробиота верхних дыхательных путей дельфинов при 

содержании в открытых вольерах 

 

Прибрежные вольеры, как уже говорилось, представляют собой 

полуоткрытые экосистемы. Так как обмен с внешней средой происходит 

постоянно, микробиота воды в вольерах по составу приближается к 

микробиоте открытой акватории, т.е. является более естественной для 

водных животных. 

В течение ряда лет с 1997 по 2012 год проводились исследования 

микробиоты верхних дыхательных путей дельфинов при вольерном 

содержании в океанариуме. В качестве примера на рисунках 3.1 

представлены данные по численности микроорганизмов в выдыхаемом 

воздухе двух животных. 
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Рис. 3.1 Численность микробиоты верхних дыхательных путей дельфинов 

(Прибрежный вольер) 

1 – дельфин №8;  2 – дельфин №9 

    – микробиота здоровых животных;   – присутствие в микробиоте 

P.mirabilis;    – изменения в клинике крови;    – изменения в биохимии 

крови 
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Как показали исследования, количество микробных тел у 

здоровых животных, длительное время содержащихся в прибрежных 

вольерах, колебалось от нескольких десятков до нескольких сотен клеток. 

На основании большого массива данных была получена величина, 

соответствующая предельно допустимому количеству микробных тел в 

выдохе здорового животного. Этот показатель при посеве материала на 

плотные среды должен составлять величину, не превышающую 450 

КОЕ/чаш. 

За период исследования среди 43 дельфинов, содержащихся в 

прибрежных вольерах, численность микробиоты верхних дыхательных 

путей не превышала нормы только у 8 животных (18,6%). У 35 дельфинов 

в отдельные периоды этот показатель достигал или превышал предельный 

уровень, причем у 23 особей (53,5%) он был выше 1000 клеток в выдохе, а 

у 6 животных (14%) даже превышал величину 2000 клеток. 

Как видно из рисунка и, в целом из всех результатов 

исследований, превышение численности микроорганизмов в дыхательном 

тракте у дельфинов чаще всего взаимосвязано с наличием в микробиоте 

P.mirabilis, а также с изменениями в биохимии и клинике крови. 

Исследование состава микробиоты верхних дыхательных путей у 

дельфинов, обитающих в вольерах, обычно было приурочено к 

проведению весенней (апрель–май) или осенней (октябрь) 

диспансеризаций. Кроме того, при необходимости анализы проводились 

по ветеринарным показаниям в любое время года. 

За весь период с 1997 по 2012 год не было обнаружено четкой 

зависимости состава микробиоты от сезона, хотя в литературе такая 

закономерность отмечается [12]. Авторы предполагают, что это может 

быть обусловлено годичными циклами микробиоты окружающей среды. 

По нашему мнению, подобное утверждение справедливо для диких 

животных, обитающих в природных условиях, а в искусственных и 

полуискусственных экосистемах, которыми являются прибрежные 

вольеры и закрытые бассейны на микробиоту дельфина (в том числе и 

респираторную) могут влиять дополнительные факторы, изменяющие 

первоначальную картину. 

Помимо сезонных колебаний микробиота окружающей среды и 

животных может претерпевать значительные изменения в течение более 

длительного времени. За период исследования в респираторной 

микробиоте популяции дельфинов, обитающих в океанариуме, было 

выявлено 14 систематических единиц микроорганизмов. Наиболее часто 

встречались 8 групп микроорганизмов: коринеформные бактерии (32,7%), 

псевдомонады (29,6), стафилококки (S.aureus и S.epidermidis) (25%), 

протеи (19,7%), дрожжи (19%), представители семейства 

Enterobacteriaceae (17,9%), актиномицеты (14,9%) и стрептококки (11,1%). 

Встречаемость всех остальных вместе взятых микроорганизмов 
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составляла 14,2%. Сюда входили представители родов Nitrococcus, 

Aeromonas, Vibrio, тетракокки, пастереллоподобные бактерии и 

неидентифицированные микроорганизмы. Средние показатели 

встречаемости различных микроорганизмов в респираторной микробиоте 

дельфинов за весь период исследования представлены на рис. 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2. Встречаемость различных систематических групп 

микроорганизмов в микробиоте верхних дыхательных путей дельфинов, 

обитающих в прибрежных вольерах (средние данные 1997–2012 гг.) 

1 – стафилококки; 2 – протеи; 3 – псевдомонады; 4 – коринеформные; 5 – 

дрожжи; 6 – сем. Enterobacteriaceae; 7 – стрептококки; 8 – актиномицеты;  

9 – прочие микроорганизмы 

 

Было выявлено, что стафилококки не обнаруживались в составе 

микробных ассоциаций респираторного тракта дельфинов с 2001 по 2004 

год. В 2007 году в микробиоте верхних дыхательных путей дельфинов не 

был зарегистрирован Proteus. Стрептококки обнаруживались в 2000 году, 

2005–2007 и 2011–2012 годах, актиномицеты – в 2002 г., а также в 2005–

2012 гг.  

Было показано [32], что микробиота дельфинов измененяется в 

зависимости от срока их адаптации к неволе. Как оказалось, в течение 

первого и второго месяца адаптации афалин преобладающими видами 

микроорганизмов верхних дыхательных путей являлись 

грамположительные кокки, а через 3–4 месяца превалировали бактерии 

семейства Enterobacteriaceae и Pseudomonas aeruginosa. По прошествии 

периода адаптации у дельфинов, обитающих в океанариуме, формируется 
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определенный состав микробиоты, который у здоровых животных 

является достаточно стабильным. 

Отдельные представители микроорганизмов, населяющие верхние 

дыхательные пути дельфинов показаны на рис. 3.3. 

 

 
 

Рис. 3.3. Представители микробиоты респираторного тракта 

дельфинов афалин, обитающих в неволе 

1 – Pseudomonas sp.; 2, 3 – Enterobacteriaceae; 4 – Proteus mirabilis;  

5 – Streptococcus sp.; 6 – Staphylococcus; 7, 8, 9 – коринеформные;  

10 –сарцина; 11 – Arthrobacter; 12, 13 – актиномицеты; 14, 15, 16 – дрожжи 

 

Как свидетельствуют рабочие материалы исследований, 

проводимых в океанариуме начиная с 70-х годов ХХ века, из 

респираторного тракта адаптированных афалин было изолировано около 

23 групп микроорганизмов, включающих, помимо обнаруженных нами 

видов, также споровые формы, микрококки, тетракокки, Alcaligenes 
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eutrophus, несколько видов Aeromonas, Flavobacterium, Photobacterium, 

Halobacterium, энтерококки и др.  

Полученные нами данные показали, что за последние десятилетия 

видовой состав микробиоты респираторного тракта дельфинов, 

обитающих в океанариуме, сократился примерно в 1,5 раза.  

В результате исследований выявлено, что микроорганизмы 

верхних дыхательных путей дельфинов афалин, обитающих в неволе, как 

правило, встречаются в виде сообществ, включающих 2–4 вида, но могут 

присутствовать и в монокультуре (рис. 3.4).  

 

 
 

 

Рис. 3.4. Встречаемость (в %) микробных сообществ различного состава в 

респираторном тракте популяции дельфинов афалин, содержащихся в 

прибрежных вольерах. Средние данные за 1997–2005 г. 

        – 1 вид микроорганизмов;     – 2 вида микроорганизмов 

       – 3 вида микроорганизмов;     – 4 вида микроорганизмов 

 

Исследования показали, что самыми распространенными в течение ряда 

лет являлись микробные ассоциации, включающие 2 вида 

микроорганизмов. При неблагоприятных условиях существования 

животных, таких как голодание, стрессовые ситуации, физические 

перегрузки и, особенно, неблагоприятная экологическая обстановка среды 

обитания, могут произойти изменения в составе нормальной микробиоты 

организма. Некоторые микроорганизмы присутствуют во всех 

поверхностных водах. В вольерах с дельфинами к ним добавляется 

микробиота, привнесенная обслуживающим персоналом, тренерами и 

посетителями, а также микроорганизмы дельфинов-старожилов, которые 

постоянно выделяется в воду. В этих случаях загрязнение морской среды 

наряду с прочими негативными последствиями увеличивает вероятность 

возникновения инфекционных заболеваний морских животных, иногда 

приобретающими характер эпизоотий [36]. Это особенно актуально, так 

как бактериальные заболевания (респираторного тракта в том числе) 

являются основной причиной гибели морских животных в условиях 

неволи [139].  
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В литературе имеются сведения о некоторых микроорганизмах, 

способных вызывать инфекции [189]. К ним относятся: Erysipelothrix 

rhusiopathiae, Pseudomonas, Staphylococcus, Klebsiella, Streptococcus и др. 

Рабочие материалы исследований, проводимых в океанариуме 

свидетельствуют, что в подавляющем большинстве случаев развитие 

инфекционно-воспалительных заболеваний дельфинов связано с тремя 

видами микроорганизмов: золотистым стафилококком, протеем и 

протеолитической аэромонадой. Эти бактериальные ассоциации способны 

вызвать инфекционный процесс, характеризующийся острым или 

хроническим течением. В этом случае тяжесть заболеваний значительно 

больше, чем при моноинфекциях. Было также показано, что изменение 

бактериального статуса дыхательных путей является индикатором 

состояния здоровья дельфинов. Определение видового состава 

микробиоты в процессе исследования показало, что у животных с более 

высоким микробным числом в дыхательном тракте часто присутствуют 

условно патогенные микроорганизмы, такие как Proteus mirabilis (рис. 

3.1). 

За весь период исследования было выявлено шесть случаев 

тяжелого заболевания дельфинов, длительное время обитающих в 

океанариуме. Данные по количественному и видовому составу 

микробиоты респираторного тракта этих животных представлены в табл. 

3.1.  

 

Таблица 3.1. Количественный и видовой состав микробиоты 

респираторного тракта больных животных 

Животные 
Дата 

анализа 

ОМЧ* 

кол/ч 

Состав 

микробиоты 
Симптоматика Исход 

1 2 3 4 5 6 

Дельфин 
№9 

29.12.01 221±20,9 Enterobacteriaceae, 
S.epidermidis, 

P.mirabilis 

Отклонений нет Выздо-
ровел 

08.02.01 42±4,1 Pseudomonas sp., 

P.mirabilis 

Отклонения в 

биохимии 
крови, лечение 

09.04.01 391±39,6 Pseudomonas sp., 

P.mirabilis 

Отклонения в 

биохимии 

крови, лечение 

04.05.01 158±15,3 P.mirabilis, дрожжи, 

неидент.Гр‾палочка 

Незначительные 

отклонения в 
биохимии крови 

15.05.01 792±83,4 P.mirabilis,дрожжи Незначительные 

отклонения в 

биохимии крови 

05.06.01 38±3,3 Enterobacteriaceae, 

P.mirabilis 

Повышен.ЧД*,силь- 

ные отклонения в 

биохимии крови, 
лечение 
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Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 5 6 

Дельфин 

№9 

19.06.01 888±90,5 Pseudomonas sp., 

P.mirabilis, дрожжи 

Отклонения в  

клинике крови 

 

02.07.01 35±3,8 

 

Pseudomonas sp., 

дрожжи 

Улучшение, 

незначительные 
отклония в крови 

 

13.07.01 1352±137,5 Pseudomonas sp., 

дрожжи 

Отклонения в  

клинике крови 

18.09.01 20±1,9 Pseudomonas sp., 
дрожжи 

Отклонений нет 

Дельфин 

№25 

09.11.98 703±71,2 St.epidermidis, 

Enterobacteriaceae 

Незнач.отклонения в 

клинике крови 

Погиб 

20.02.99 

19.11.98 1000±99,5 S.epidermidis, 
Enterobacteriaceae 

Прявление .болезни, 
повышение СОЭ 

04.12.98 227±21,6 S.epidermidis, 

Enterobacteriaceae 

Симптомы болезни, 

лечение 

16.12.98 630±64,1 S.epidermidis, 
Enterobacteriaceae 

Ухудшение 
состояния 

15.01.99 265±25,9 S.epidermidis, 

P.mirabilis, 
неидент.Гр‾−палочка 

Проведение 

лечения 

08.02.99 1000±101,1 Enterobacteriaceae, 

P.mirabilis, 

неидент.Гр‾−палочка 

Ухудшение, искрив- 

ление хвостового 

стебля 

Дельфин 

№39 

03.01.01 1180±117,4 Entecrobacteriaceae, 

S.epidermidis, 

Pasteurella sp. 

Покусы,угроза искри- 

вления,отклонения в 

биохимии крови 

Погиб 

12.03.01 

16.01.01 1638±164,2 Pseudomonas sp., 
St.epidermidis, 

Pasteurella sp. 

Искривление,отклоне- 
ния в биохимии 

крови 

07.02.01 1087±106,
6 

Entecrobacteriaceae, 
S.epidermidis, 

P.mirabilis 

Искривление,отклон.
в биохимии крови 

13.02.01 182±19,0 Pasteurella sp., 
неидент.Гр‾−палочка 

Отклонения в крови Погиб 
12.03.01 

21.02.01 410±40,7 Pseudomonas sp., 

P.mirabilis 

Сильные отклонения 

в крови 

06.03.01 1000±102,1 Pseudomonas sp., 
S.epidermidis 

Сильные отклонения 
в крови 

Дельфин 

№40 

29.12.00 25±2,6 P.mirabilis Отклонений нет Погиб 

13.04.01 08.02.01 74±7,2 Pseudomonas sp., 

P.mirabilis 

Отклонения в биох. 

крови, лечение 

20.02.01 74±7,5 Enterobacteriaceae Отклонений нет 

09.04.01 340±33,7 Pseudomonas sp., 

P.mirabilis  

Истощение, 

отклонения в 

биохимии крови 

Дельфин 
№41 

14.12.99 907±88,8 S.epidermidis, 
P.mirabilis 

Отклонения в  
биохимии крови 

Выздо-
ровел 

18.02.00 607±61,3 Pseudomonas sp. 

S.aureus, P.mirabilis 

Беременность, откло- 

нения в биох.крови 
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Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 5 6 

Дельфин 

№41 

25.02.00 885±89,4 Pseudomonas sp., 

Enterobacteriaceae 

Выкидыш, отклоне- 

ния в клинике крови 

 

29.02.00 1668±167,2 Enterococcus sp. Отклонения в  

клинике крови 

15.03.00 1350±140,1 Pseudomonas sp., 

Enterobacteriacea., 

S.epidermidis 

Улучшение состоя- 

ния после лечения 

12.04.00 1797±179,6 Pseudomonas sp., 
S.epidermidis, 

P.mirabilis 

Ухудшение, измене- 
ния в клинике крови 

26.05.00 822±81,5 S.epidermidis, 
P.mirabilis 

Отклонения в  
клинике крови 

05.07.00 449±45,1 Enterobacteriacea., 

S.epidermidis, 
P.mirabilis 

Улучшение,  

отклонения в 
биохимии крови 

Дельфин 

№41 

 

10.01.01 521±52,3 Enterobacteriaceae, 

P.mirabilis 

Отказ от еды,  

клинические прояв- 

ления болезни 

Погиб 

02.04.01 

01.02.01 543±53,7 Pseudomonas sp., 

P.mirabilis 

Сильные отклонения 

в клинике крови 

07.02.01 1650±166,0 Pseudomonas sp., 

P.mirabilis, 
неидент.Гр‾−палочка 

Сильные отклонения 

в клинике крови 

13.02.01 409±39,8 Pseudomonas sp., 

неидент.Гр‾−палочка 

Отклонения в  

клинике крови 

21.02.01 486±48,9 Pseudomonas sp., 
P.mirabilis 

Отклонения в  

клинике крови 

06.03.01 1486±150,5 S.epidermidis, 

Pasteurella sp. 

Сильные отклонения 

в клинике и 
биохимии крови 

* − общее микробное число 

 

Как видно из таблицы, у больных животных наблюдалось 

значительное возрастание количества микробов в выдохе (превышающее 

1000 клеток), причем в микробиоте, как правило, присутствовал Proteus 

mirabilis. Временное или окончательное исчезновение данного 

микроорганизма из состава микробного сообщества было связано, в 

основном, с проведением антибиотикотерапии и применением 

иммуномодуляторов. Наличие протея чаще всего сопровождалось 

изменением в клинике и биохимии крови (по данным лаборатории). 

В составе респираторной микробиоты больных дельфинов, 

обитающих в открытых вольерах, обнаруживалось от 1 до 3 видов 

микроорганизмов. Кроме Proteus mirabilis у дельфина №39 перед 

лечением и в течение первых двух недель после начала лекарственной 

терапии в выдохе присутствовали также пастереллоподобные организмы, 

определенные нами как Pasteurella sp. У дельфина №41 Pasteurella sp. 
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выделялась только в последний период лечения. У больных животных в 

составе микробных ассоциаций респираторного тракта выявлены 

представители сем. Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Staphylococcus 

epidermidis, S.aureus и отдельные неидентифицированные Гр− палочки. У 

дельфина№9 обнаружены дрожжи. 

Численность микробиоты у всех животных колебалась в 

зависимости от проводимого лечения. Так, у дельфинов №39, №40 и №41 

она значительно повысилась перед гибелью Результаты анализов, в том 

числе и выдыхаемого воздуха, позволили провести эффективное лечение. 

Данные от 18.09.01 (табл.3.1) свидетельствуют о значительном снижении 

численности микроорганизмов в выдохе и отсутствие в микробиоте 

Proteus mirabilis у дельфина №9.  

Наличие протея в составе микробиоты респираторного тракта 

чаще всего не является следствием попадания его из внешней среды, а 

представляет собой аутоинфекцию, вызванную ослаблением иммунитета, 

на который как раз и оказывают влияние факторы окружающей среды, о 

чем говорилось выше. 

 

 

3.2. Микробиота верхних дыхательных путей дельфинов при 

содержании в закрытом бассейне 

 

Наряду с открытыми прибрежными вольерами для содержания 

дельфинов в океанариуме использовался закрытый бассейн с непроточной 

системой и полной заменой воды через 7–14 суток, а также бассейн с 

хлорированной водой. 

В течение ряда лет как и у животных, обитающих на вольерах, 

при бассейновом содержании проводилось исследование количественного 

состава микробиоты респираторного тракта. Было показано, что у 

дельфинов, живущих в бассейне, численность микробиоты 

респираторного тракта колебалась в пределах от 0 до 2500 клеток в 

выдохе (рис.3.5). 

За период 1997–2006 гг. была исследована микробиота у 21 

дельфина в разное время обитающих в закрытом бассейне с 

периодической сменой воды и проведено 115 анализов. Оказалось, что 

численность микробиоты в 52 случаях у 16 животных не превышала 

нормы (450 КОЕ/чаш.). У остальных 5 особей этот показатель постоянно 

превышал норму, в отдельные периоды достигая величины 1000–2000 

КОЕ/чаш.  

При содержании дельфинов в закрытом бассейне с периодической 

сменой воды в составе микробиоты их респираторного тракта было 

выявлено 11 систематических единиц микроорганизмов (рис. 3.6).  
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Рис. 3.5.Численность микробиоты верхних дыхательных путей дельфинов. 

Бассейн с периодической сменой морской воды. 

1 – дельфин №20, 2 – дельфин №21, 3 – дельфин №22, 4 – дельфин №23 

     – микробиота здоровых животных;   – присутствие в микробиоте 

P.mirabilis;      – изменения в биохимии крови 

 

Эти микроорганизмы принадлежали к 3 видам (Staphylococcus aureus, 

S.epidermidis, Proteus mirabilis), 4 родам (Staphylococcus, Proteus, 

Pseudomonas, Aeromonas), семейству Enterobacteriaceae и к четырем 

группам (коринеформные, актиномицеты, дрожжи и 

неидентифицированные микроорганизмы). 

Наиболее встречаемыми представителями микробиоты 

респираторного тракта дельфинов в этом случае являлись представители 

рода Pseudomonas (53,5%), сем. Enterobacteriaceae (40,8%) и Proteus 

mirabilis (35,2%) (табл. 5.3). Они выявлялись в течение всего периода 

исследования. Реже всего обнаруживались актиномицеты (только в 2003–

2004 гг.), S.aureus и Proteus sp. (в 1997–99 и 2003–04 гг. соответственно), 

S.epidermidis, коринеформные и дрожжи не встречались только в течение 

двух лет, а Aeromonas sp. – в течение 2003–04 гг. 

Микробиота респираторного тракта дельфинов представляет 

собой микробные сообщества, включающие 2–4 вида или формы 

микроорганизмов, а иногда – монокультуру (рис. 3.7). Самыми 

распространенными являлись микробные сообщества, включающие 2 вида 

микроорганизмов, как и у дельфинов, обитающих в прибрежных вольерах. 

Как уже отмечалось выше, в 35,2% случаев в составе микробиоты 

дыхательного тракта дельфинов, обитающих в закрытом бассейне, 

обнаруживался Proteus mirabilis.  
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Рис.3.6. Средняя встречаемость различных групп микроорганизмов в 

микробиоте верхних дыхательных путей дельфинов, обитающих в 

закрытом бассейне с периодической сменой воды. 1997–2006 гг. 

1 – Staphylococcus aureus; 2 – S.epidermidis; 3 – Aeromonas sp.; 4 – 

Pseudomonas sp.; 5 – Proteus mirabilis; 6 – Proteus sp.; 7 – 

сем.Enterobacteriaceae; 8 – коринеформные; 9. – актиномицеты; 10 – 

дрожжи; 11 – неидентифицированные микроорганизмы 

 

 
 

Рис.3.7. Встречаемость (в %) микробных сообществ различного состава в 

респираторном тракте популяции дельфинов афалин, содержащихся в 

закрытом бассейне. Средние данные за 1997–2004 г. 

– 1 вид микроорганизмов;      – 2 вида микроорганизмов 

 – 3 вида микроорганизмов;      – 4 вида микроорганизмов 

 

Из 21 исследованной особи этот микроорганизм ни разу не выявлен 

только у семи. Еще у семи животных P.mirabilis постоянно присутствовал 

в микробиоте. Однако при содержании в бассейне среди дельфинов не 

было выявлено ни одного случая тяжелого инфекционного заболевания, 
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послужившего причиной гибели животного. Также как и при вольерном 

содержании, появление протея сопровождалось изменениями в биохимии 

крови или повышением общего микробного числа, что свидетельствовало 

о снижении иммунного статуса организма.  

В течение 2009–2012 годов после реконструкции закрытого 

бассейна морская вода подвергалась гидролизному хлорированию. За весь 

период здесь была исследована микробиота респираторного тракта у 5 

дельфинов, принимающих участие в сеансах дельфинотерапии, и 

проведено 30 анализов. В 14 случаях у четырех животных показатель 

колебался в пределах от 1 до 401 КОЕ/чаш. и не превышал норму. У одной 

особи численность микробиоты во всех случаях в течение четырех лет 

превышала 1000 КОЕ/чаш. 

Наиболее часто в микробиоте респираторного тракта дельфинов, 

обитающих в закрытом бассейне с хлорированной водой, присутствовали 

коринеформные бактерии (67%) и Streptococcus (43%), вторую позицию 

по встречаемости занимали актиномицеты (30%) и представители 

семейства Enterobacteriaceae (27%). Реже всего здесь встречались 

Staphylococcus (13%), Pseudomonas и Proteus (по 10%). В 67% случаев 

обнаруживались неидентифицированные и единичные формы (рис.3.8).  

 

 
 

Рис.3.8. Средняя встречаемость различных групп микроорганизмов в 

микробиоте верхних дыхательных путей дельфинов, обитающих в 

закрытом бассейне с хлорированной морской водой. 2009–2012 гг. 

1 – Staphylococcus; 2 – Streptococcus; 3 – Pseudomonas; 4 – Proteus;  

5 – сем. Enterobacteriaceae; 6 – коринеформные; 7 – актиномицеты;  

8 – неидентифицированные микроорганизмы 
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Таким образом, при содержании дельфинов в открытых 

прибрежных вольерах и закрытых бассейнах обнаруживались, как и 

общие закономерности, так и различия в микробиоте верхних 

дыхательных путей животных. И в том, и в другом случае не наблюдалась 

сезонная динамика микробиоты, что было обусловлено влиянием ряда 

факторов (в том числе и антропогенных) на микробиоту морской среды 

искусственных и полуискусственных экосистем. При этом кол6ебание 

численности микроорганизмов в выдохе здоровых и больных дельфинов 

колебалось от единичных клеток до величины, превышающей 2000 

клеток. Количественный состав сообществ микробиоты респираторного 

тракта дельфинов, как при вольерном содержании, так и в бассейне 

включал от 1 до 4 форм микроорганизмов. Наиболее распространенными 

компонентами микробных сообществ дыхательных путей дельфинов были 

представители рода Pseudomonas. 

Отмечено также, что при бассейновом содержании, по сравнению 

с вольерным, значительно увеличивался процент особей, у которых 

численность микробиоты верхних дыхательных путей достигала или 

превышала 1000 КОЕ/чаш. (82,4% и 53,5% соответственно). В условиях 

бассейна в респираторной микробиоте дельфинов сокращалось число 

систематических единиц микроорганизмов. Так, при вольерном 

содержании выявлено 14 форм, а при бассейновом – всего 11. 

Наряду с Pseudomonas самым распространенным 

микроорганизмом респираторной микробиоты в популяции дельфинов, 

обитающих в вольере, являлся Staphylococcus epidermidis, а в бассейне – 

представители сем. Enterobacteriaceae (особенно Proteus mirabilis). 

Было отмечено, что при содержании дельфинов в закрытом 

бассейне не зарегистрировано ни одного случая тяжелого инфекционного 

заболевания, которое бы послужило причиной гибели животного. 

При исследовании микробиоты верхних дыхательных путей 

здоровых и больных дельфинов, обитающих в открытых вольерах и 

закрытом бассейне, не было выявлено сезонных изменений 

количественного и видового состава микроорганизмов. Численность 

микробов в выдохе отдельных особей колебалась от нескольких клеток до 

величины, превышающей 2000 клеток. В состав микробных сообществ 

входило от 1 до 4 форм, а самыми распространенными в данном случае 

были представители рода Pseudomonas. В условиях бассейнового 

содержания увеличивался процент особей, у которых численность 

микробиоты верхних дыхательных путей превышала 1000 колоний, при 

этом наблюдалось сокращение количества систематических единиц 

микробов по сравнению с вольером (11 и 14 форм соответственно). 

Отмечено, что у животных с более высоким микробным числом в 

дыхательном тракте часто присутствовал Proteus mirabilis. 
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ГЛАВА 4 

МИКРОБИОТА И АЛЬГОФЛОРА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

ДЕЛЬФИНОВ 
 

Кожный покров афалины относительно гладкий, иногда слегка 

волнистый. Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожной жировой 

клетчатки [1, 19, 121]. В коже дельфинов отсутствуют сальные и потовые 

железы и практически нет волосяных сумок. На глаз и на ощупь она 

похожа на влажную гладкую резину, очень упругая, эластичная, 

несмачиваемая (гидрофобная). Эпидермис образован тремя слоями: 

наружным – роговым, расположенным под ним шиповатым и наиболее 

глубоким – основным или базальным. Основную массу эпидермиса 

составляют клетки шиповатого слоя. Роговой слой полностью не 

ороговевает. Наиболее толстая кожа на спинной стороне туловища: от 30 

до 50 мм. Наружный кожный покров дельфинов постоянно сходит 

тонкими слоями. В обычных условиях смене кожи способствует быстрое 

длительное движение в воде. 

Китообразные – один из наиболее специализированных и 

своеобразных отрядов млекопитающих. Разнообразные приспособления 

этих животных к существованию в водной среде вызывает научный 

интерес. Особое место занимает изучение микробиоты кожных покровов 

дельфинов. Так как верхние слои эпидермиса не подвергаются полному 

ороговению, это способствует заселению данных слоев различными 

микроорганизмами [99]. В большой степени состав микробиоты кожи 

зависит от контактирующей с ней окружающей среды. 

 

 

4.1. Микробиота и альгофлора кожных покровов дельфинов, 

содержащихся в прибрежных вольерах 

 

Микробиота кожных покровов наряду с микробиотой 

респираторного тракта является чутким индикатором состояния здоровья 

дельфинов, их иммунного статуса. Поэтому большое теоретическое и 

практическое значение имеет изучение нормальной микробиоты здоровых 

особей. Кроме того, важно знать, какие изменения в ее составе происходят 

при заболевании животных и какое влияния на микробиоту кожи 

оказывают биотические и абиотические факторы, а также исследовать 

сезонную динамику различных групп микроорганизмов данного экотопа. 

Микробиота кожи животных, непосредственно соприкасаясь с 

внешней средой, вероятно, претерпевает те же изменения, что и 

микробиота воды. Поэтому следует учитывать, что экосистема в 

прибрежной зоне Черного моря испытывает значительное антропогенное 
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давление. Кроме того, большое значение имеют физиолого-

биохимические процессы самого макроорганизма (в данном случае 

дельфина). Вследствие этого обнаруживаются те или иные отклонения 

численности от идеально ожидаемого результата. 

За период 2000–2011 гг. было проведено 172 анализов 

микробиоты кожных покровов у 34 дельфинов, обитающих в открытых 

прибрежных вольерах. Результаты представлены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1. Количественный состав микробиоты кожных покровов 

дельфинов афалин, содержащихся в прибрежных вольерах 

(обобщенные данные 2000–2011 гг.) 

Животные 
Численность микробиоты, 

КОЕ/см2 

Число видов в 

бактериальных сообществах 

1 2 3 

Дельфин №1 4–872* 1–4 

Дельфин №2 108–1428 6–8 

Дельфин №5 24–584 4–8 

Дельфин №7 16–1984 2–5 

Дельфин №8 0–4000 2–6 

Дельфин №9 112–736 6 

Дельфин №10 64–4000 3–8 

Дельфин №11 12–1088 1–7 

Дельфин №12 564–928 4–7 

Дельфин №14 8–2112 1–7 

Дельфин №15 4–1356 2–7 

Дельфин №16 16–184 2–4 

Дельфин №17 4–1712 2–5 

Дельфин №18 1700–2130 5 

Дельфин №19 1650–2025 6 

Дельфин №20 806–986 2 

Дельфин №21 624 4 

Дельфин №22 824 4 

Дельфин №23 20 4 

Дельфин №24 4–3000 1–6 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

Дельфин №27 648–1456 3–4 

Дельфин №30 3334–4015 5 

Дельфин №39 4–36 2–6 

Дельфин №41 794–966 6 

Дельфин №42 0–2752 2–4 

Дельфин №43 4–952 2–7 

Дельфин №44 8–4000 1–4 

Дельфин №45 0–124 1–4 

Дельфин №46 4000 4 

Дельфин №48 24–4000 1–3 

Дельфин №49 0–2400 2–6 

Дельфин №51 48–208 1–3 

Дельфин №52 28 1 

Дельфин №53 4 1 

* – отклонения не превышали 10% 

 

Как показали исследования, общее количество микроорганизмов на 

единице поверхности кожи животных колебалось в пределах 0–4000 

КОЕ/см2 (в среднем 559 КОЕ/см2). В 71% случаев численность 

микробиоты не превышала среднего значения, в 29% – была выше, причем 

в 13 случаях количество микроорганизмов было более 1000 КОЕ/см2. 

В состав микробных сообществ, встречаемых на коже дельфинов, 

могло входить от 1 до 8 видов и форм микроорганизмов (рис. 4.1). 

Наиболее часто обнаруживались сообщества, включающие 2 и 6 видов 

микроорганизмов. Следует отметить, что количество видов и форм не 

зависело от общей численности.  

Изучение сезонной динамики численности микробиоты кожи у 10 

животных показало (рис. 4.2), что в осенний период по сравнению с 

весной наблюдается значительное увеличение количества 

микроорганизмов на единицу кожной поверхности. В большинстве 

случаев осенью отмечено также увеличение видового разнообразия 

микробных сообществ.  

Было обнаружено, что большинство видов микроорганизмов, 

обитающих на поверхности кожи дельфинов, являются Гр− палочками 

(рода Pseudomonas и Aeromonas) и представителями дрожжей (в основном 
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Candida) – их встречаемость составляла 63,2%, 26,3% и 68,4% 

соответственно. 

 

 

Рис.4.1. Встречаемость (в %) микробных сообществ различного состава на 

кожных покровах дельфинов афалин, содержащихся в прибрежных 

вольерах. Средние данные за 2000–2006 гг. 

  – 1 вид микроорганизмов;      – 2 вида микроорганизмов 

   – 3 вида микроорганизмов;      – 4 вида микроорганизмов 

       – 5 видов микроорганизмов;      – 6 видов микроорганизмов; 

           – 7 видов микроорганизмов;      – 8 видов микроорганизмов; 
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Рис. 4.2 Состав микробных сообществах (по количеству видов) кожных 

покровов дельфинов, содержащихся в открытых вольерах в весенний и 

осенний периоды 

1 – дельфин №14; 2 – дельфин №24; 3 – дельфин №39; 4 дельфин №17; 5 – 

дельфин №16; 6 – дельфин №9; 7 – дельфин №7; 8 – дельфин №15; 9 – 

дельфин №5; 10 – дельфин №43 
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Кроме того, часто обнаруживались бактерии сем. Enterobacteriaceae 
(35,1%), коринеформные бактерии (28,1%) и актиномицеты (40,4%), а 
также мицелиальные грибы (29,8%) и Staphylococcus epidermidis (21,1%). 
Нами не выявлено на коже дельфинов присутствие протея, энтерококков и 
некоторых других форм (рис.4.3). 
 

 
 

Рис.4.3. Средняя встречаемость (в %) различных групп микроорганизмов в 
микробных сообществах на кожных покровах дельфинов, содержащихся в 

прибрежных вольерах 
1 – Staphylococcus epidermidis; 2 – Aeromonas sp.; 3 – Pseudomonas sp.;4 – 
сем.Enterobacteriaceae; 5 – коринеформные; 6 – актиномицеты; 7 – 
неидентифицированные микроорганизмы; 8 – дрожжи; 9 – мицелиальные 
грибы 

 
На рис. 4.4 и 4.5 представлены различные формы микроорганизмов, 

встречающихся на коже дельфинов. В некоторых случаях отмечалось 
присутствие на кожных покровах дельфинов, содержащихся в 
прибрежных вольерах, некоторых форм мицелиальных грибов 
(Acremonium sp., Penicillium sp., Rhizopus sp., Dendryphiella sp. и других). 
Интересно, что у человека наиболее частыми представителями кожной 
микробиоты являются стафилококки (S.epidermidis и S.saprophyticus) и 
грибы рода Candida. Сдвиг пропорции в сторону увеличения доли 
грамотрицательных бактерий служит указанием на нарушение 
нормального состава микробиоты [51]. Вероятно, преобладание на коже 
дельфинов наряду с дрожжами грамотрицательных палочковидных 
бактерий связано с механизмами адаптации к водной среде и различными 
физическими, химическими и биологическими факторами, влияющими на 
микробиоту воды, широко представленную многочисленными видами 
Pseudomonas и другими грамотрицательными бактериями [107]. 
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Рис. 4.4. Представители бактериальной биоты кожи дельфинов афалин, 

содержащихся в океанариуме 

1 – Pseudomonas; 2 – Aeromonas; 3 – Staphylococcus; 4 – Streptococcus;  

5, 6 – актиномицеты; 7, 8 – коринеформные 

 

 
 

Рис. 4.5. Представители дрожжевой биоты и микобиоты кожных покровов 

дельфинов афалин, содержащихся в океанариуме 

1–4 – дрожжи; 5 – Acremonium sp.; 6 – Penicillium sp.; 7 – Rhizopus sp.;  

8 – Dendryphiella sp. 

 

Особое место занимают микроводоросли, поселяющиеся на 

кожных покровах морских млекопитающих. Исследованиями Е.Б. 

Гольдина и Л.Н. Рябушко [25, 85] было показано, что на кожных покровах 

черноморских дельфинов не выявлено каких-либо специфичных видов 

водорослей, и их состав в целом соответствует массовым видам, 

обитающим в прибрежных акваториях Черного моря. Наиболее 



 88 

распространенными на коже китообразных являются пенатные 

диатомовые водоросли.  

А.А. Биркун и Е.Б. Гольдин [14] проанализировали 

немногочисленные сведения об участии микроскопических водорослей в 

кожных микробиоценозах китообразных и их значение в связи с 

заболеваниями животных. Авторы сделали вывод, что большинство из 

эпибионтов, поселяющихся на коже китообразных, составляют диатомеи и 

в меньшей степени – цианобактерии и зелёные водоросли. Обсуждается 

вероятность влияния водорослей на здоровье животных и возможность 

использования диатомового обрастания кожи в качестве инструмента при 

изучении миграции китов [42]. 

Представляет интерес исследование микроводорослевых 

обрастаний кожи дельфинов, содержащихся в океанариумах, где 

животные ведут менее активный образ жизни. При изучении состава и 

распределения микроводорослей на кожных покровах дельфинов афалин, 

обитающих в океанариумах побережья Черного моря, было обнаружено 

78 видов и внутривидовых таксонов водорослей, принадлежащих к 7 

отделам [85]. Автор считает, что важным экологическим показателем 

среды обитания при содержании китообразных в неволе является видовой 

состав микроводорослей. 

В 2000–2011 годах нами проводилось изучение альгоценозов 

кожных покровов дельфинов, содержащихся в Севастопольском 

океанариуме. Результаты проведенных исследований показали, что у 

дельфинов, обитающих в океанариуме, обнаруживалось от 1 до 28 клеток 

водорослей на 1 см2 кожных покровов. У некоторых животных с кожными 

поражениями на этих участках эпидермиса наблюдалось увеличение числа 

видов и возрастание количества микроводорослей до 100 КОЕ/см2. 

Следует отметить, что водоросли не являлись обязательным компонентом 

микробиоты кожи дельфинов, но выявлялись у 50–70% исследованных 

нами животных. 

В альгоценозах кожных покровов дельфинов у разных особей 

нами было обнаружено от 1 до 5 видов микроводорослей. Здесь 

встречались различные роды и виды диатомовых (Bacillariophyta) и 

зеленых (Chlorophyta) водорослей, цианобактерии (Cyanobacteria), а также 

несколько форм неясного систематического положения (среди них – 

лентообразные и гантелевидные организмы). Некоторые представители 

альгофлоры показаны на рис. 4.6. Выявлено, что наибольшим 

разнообразием форм в альгофлоре поверхности кожи дельфинов 

отличались диатомовые водоросли.  
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Рис. 4.6. Микроводоросли, выявленные на кожных покровах дельфинов, 

обитающих в океанариуме 

1–6 – Cyanobacteria; 7–11 – Bacillariophyta; 12, 13 – Chlorophyta; 14, 15 – 

формы с неясным систематическим положением 

 

Нами было идентифицировано 4 рода семейства Naviculaceae (Navicula, 

Amphora, Frustulia, Mastogloia) и один род семейства Melosiraceae 

(Melosira). Выявлено, что в исследованных альгоценозах среди зеленых 

водорослей наиболее часто встречался род Coelastrum, который также 

широко распространен в фитопланктоне и бентосе мелководных зон 

Черного моря [85]. Цианобактерии, встречающиеся на кожных покровах 

дельфинов, были в основном представителями порядка Oscillatoriales 

(Oscillatoria, Phormidium, Spirulina). В составе альгоценозов нами также 

обнаружены формы неясного систематического положения. В сообществе 

с другими микроводорослями часто встречался лентообразный организм 

(рис. 4.6–11), имеющий значительную длину. Кроме того, он 

обнаруживался в фитопланктоне, в бентосных альгоценозах и даже в 

воздушной среде. У одного дельфина с кожными поражениями наряду с 

другими микроводорослями и лентообразным организмом были выявлены 

гантелевидные клетки, предположительно относящиеся к цианобактериям. 

Как показали многолетние исследования, микроводоросли на 

коже дельфинов присутствовали с февраля по июль и в ноябре. Состав 

альгоценозов кожных покровов по месяцам представлен в табл. 4.2. Из 

таблицы видно, что наибольшее разнообразие различных форм 

микроводорослей на коже дельфинов отмечалось в весенние и летние 

месяцы. 
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Таблица 4.2. Сезонный состав альгоценозов кожных покровов 

дельфинов, содержащихся в океанариуме 
Месяц Состав альгоценозов 

Февраль Bacillariophyta, Chlorophyta 

Март Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, лентообразный 

организм 

Апрель Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, лентообразный 

организм 

Май Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, лентообразный 

организм 

Июнь Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, лентообразный 

организм, гантелевидные клетки 

Июль Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta 

Ноябрь Chlorophyta, лентообразный организм 

 

На протяжении всего периода в альгофлоре присутствовали диатомовые 

(кроме ноября) и зеленые водоросли. Цианобактерии обнаруживались в 

большинстве случаев с марта по июль. 

Таким образом, в результате многолетних исследований получены 

данные относительно состава и численности микроводорослей на коже 

дельфинов, содержащихся в океанариуме. Как оказалось, в данном случае 

доминировали диатомовые водоросли, что является характерным для 

черноморского региона. Альгофлора была обнаружена только у 50−70% 

особей, но у животных с кожными поражениями количественный и 

видовой состав альгоценозов заметно возрастал. На поверхности 

эпидермиса дельфинов были выявлены формы, имеющие неясное 

систематическое положение.  

Микробиота и альгофлора кожных покровов дельфинов является 

одним из индикаторов не только состояния среды, с которой постоянно 

соприкасается, но и состояния здоровья животного в целом. Имеются 

литературные данные [116], указывающие на увеличение численности 

представителей различных групп микроорганизмов и микроводорослей на 

единице поверхности кожи дельфинов при травмах, стрессах и в случае 

заболевания.  

Кожные заболевания у дельфинов в неволе могут вызываться как 

отдельными патогенными бактериями и грибами, так и устойчивыми 

сообществами, доминирующими в составе микроценозов окружающей 

среды. Пик регистрации кожних инфекций у афалин, содержащихся в 

прибрежных вольерах, чаще всего приходился на весенне-летний период, 

когда наблюдалось интенсивное развитие водорослей и микроорганизмов 

[194]. Возникновение и развитие кожних поражений у афалин в первую 

очередь, как считают авторы, связано с контаминацией поврежденной 

кожи при соприкосновении с окружающей средой. 
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За исследуемый период было выявлено 8 особей с кожными 

поражениями, обитающих в вольерах. У этих животных была изучена 

микробиота в очагах поражения и на участках чистой кожи. 

Сравнительные данные 5 особей представлены на рис. 4.7.  

 

 
 

Рис.4.7. Численность микроорганизмов на здоровых и пораженных 

участках кожи дельфинов афалин, содержащихся в прибрежных вольерах 

1 – дельфин №1; 2 – дельфин №5; 3 – дельфин №14; 4 дельфин №15; 

5 – дельфин №17 

      – здоровая кожа,        – пораженные участки кожи 

 

Как показали результаты, у большинства исследованных 

дельфинов количество микроорганизмов на единицу поверхности 

пораженной кожи увеличивалось в 3–218 раз по сравнению с чистой. 

Увеличивалось также количество видов микроорганизмов. Так, у четырех 

животных, по сравнению с чистой кожей, на пораженных участках было 

выявлено на 1–6 видов больше. В некоторых случаях возрастание 

численности микроорганизмов в очаге поражения, скорее всего, связано с 

появлением дополнительных видов актиномицетов и дрожжей, один из 

которых или оба вместе являлись патогенными. У одного дельфина 

количество видов осталось прежним, но значительно увеличилась 

численность доминирующей формы Pseudomonas sp., а, как известно из 

литературы [189], различные виды этого микроорганизма могут вызывать 

кожные и другие заболевания у китообразных. 

Как уже отмечалось, микробиота кожи очень чутко реагирует на 

внутреннее состояние организма в целом, а также на многие внешние 

факторы (физические, биологические, психологические). Нами была 
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исследована группа дельфинов (6 особей), у которых наблюдалась 

значительная обсемененность кожных покровов. При сравнении состава 

микробиоты кожных покровов и респираторного тракта у исследуемых 

дельфинов выявлялась определенная закономерность. Как оказалось, 

наряду с увеличением количества микроорганизмов на единицу 

поверхности кожи отмечалось повышенное количество микробов в 

респираторном тракте. Практически во всех случаях в состав микробиоты 

кожи входили те же микроорганизмы, которые присутствовали в 

респираторном тракте. У двух животных возрастание численности 

микроорганизмов на коже было связано со стрессом транспортировки. 

Еще 2 животных были серьезно больны, у них регистрировались 

значительные отклонения в клинике и биохимии крови, а через некоторое 

время наступила гибель. И, наконец, еще у двух животных повышение 

количества микроорганизмов на коже, вероятно, было связано с 

особенностями микробиоты окружающей среды, а также ослаблением 

иммунитета данных животных.  

 

 

4.2. Микробиота и альгофлора кожных покровов дельфинов, 

содержащихся в закрытом бассейне 

 

При содержании дельфинов в бассейне очень большое значение 

имеет санитарное состояние среды, так как в данном случае не происходит 

естественного обновления воды. В то же время полная замена всего 

объема не позволяет сложиться и сохраняться микробным сообществам, 

принимающим участие в естественной очистке воды. Кроме того, при 

бассейновом содержании животное более часто и тесно контактирует с 

человеком, а, следовательно, и с его микробиотой. Все это приводит к 

изменениям в составе микробиоты дельфинов. По-видимому, в первую 

очередь эти изменения сказываются на микробиоте кожи, которая 

непосредственно соприкасается с внешней средой. 

За период 2000–2006 гг. нами была исследована микробиота кожи 

у 11 животных, в разное время обитавших в закрытом бассейне с 

периодической сменой воды и проведено 32 анализа. Как показали 

данные, общая численность микроорганизмов на единице поверхности 

кожи дельфинов в этом случае колебалась в пределах 8–5280 КОЕ/см2 (в 

среднем 704,3), что несколько превышает показатели для животных, 

обитающих в условиях вольера. В 22 случаях из 32 (68,8%) численность 

не превышала средней величины (559 КОЕ/см2), расчитанной для 

животных, обитающих в открытых вольерах; в 5 случаях она была выше 

незначительно, а в остальных 5 количество микроорганизмов на 

поверхности кожи превышала 1000 КОЕ/см2. 
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Микробные сообщества на коже дельфинов, обитающих в 

закрытом бассейне, включали от 1 до 8 систематических единиц (рис. 4.8).  

 

 

 

Рис.4.8. Встречаемость (в %) микробных сообществ различного состава на 

кожных покровах дельфинов афалин, содержащихся в закрытом бассейне. 

Средние данные за 2000–2006 гг. 

                   – 1 вид микроорганизмов;      – 2 вида микроорганизмов 

     – 3 вида микроорганизмов;     – 4 вида микроорганизмов 

     – 5 вида микроорганизмов;      – 6 видов микроорганизмов; 

     – 7 видов микроорганизмов;     – 8 видов микроорганизмов; 

 

Как видно из рисунка, наиболее встречаемыми были сообщества, 

включающие 3 и 4 вида микроорганизмов. 

На рис.4.9 показана встречаемость различных микроорганизмов 

на кожных покровах дельфинов, содержащихся в закрытом бассейне. Как 

видно из рисунка, всего в составе микробиоты кожи дельфинов, 

обитающих в закрытом бассейне, обнаружено 9 видов и форм 

микроорганизмов. Самыми встречаемыми были дрожжи (68,8%), затем в 

порядке убывания следовали: актиномицеты (56,3%), коринеформные 

(50,0%), Pseudomonas sp. (43,8%), S.epidermidis (21,9%), представители 

сем. Enterobacteriaceae (18,8%), Aeromonas sp. (15,6%), мицелиальные 

грибы и другие неидентифицированные микроорганизмы (по 12,5%). 

Изменения в количественном и качественном составе микробиоты 

кожи дельфинов, обитающих в закрытом бассейне также как и у 

дельфинов в прибрежных вольерах, происходят при наличии кожных 

поражений или при снижении иммунитета вследствие других причин. 

Результаты исследований показали возрастание общего количества 

микроорганизмов на пораженных участках кожи дельфина в 2,6–46 раз по 

сравнению с чистыми. Такая закономерность наблюдалась независимо от 

сезона. При этом, в обоих случаях при кожных поражениях отмечалось 

также увеличение видового состава микробиоты. На пораженной коже 

видовой состав микроорганизмов и в зимний, и в летний периоды 

увеличивался на одну единицу по сравнению со здоровой. 
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Рис.4.9. Средняя встречаемость различных микроорганизмов в микробных 

сообществах на коже дельфинов, содержащихся в закрытом бассейне 

1 – Staphylococcus epidermidis; 2 – Aeromonas sp.; 3 – Pseudomonas sp.; 

 4 – сем. Enterobacteriaceae; 5 – коринеформные; 6 – актиномицеты;  

7 – неидентифицированные микроорганизмы; 8 – дрожжи;  

9 – мицелиальные грибы 

 

В первом случае при доминировании дрожжевой биоты дополнительно 

появился S.epidermidis, во втором случае доминировал Pseudomonas sp., а, 

кроме того, выявлялся мицелиальный гриб. В 2005 году у того же 

животного зарегистрирована высокая численность микроорганизмов на 

единицу всей поверхности кожи и, особенно, в зоне поражения. При этом, 

количественный состав микробных сообществ и в том, и в другом случаях 

включал всего 2 вида. Возрастание численности микробиоты в очаге 

поражения не сопровождалось увеличением обсемененности 

респираторного тракта. 

У пяти животных из девяти, в разное время обитающих в бассейне 

(55,6%), было обнаружено значительное превышение численности 

микроорганизмов на единицу поверхности кожи. Как оказалось, у трех 

животных в составе микробиоты присутствовал Pseudomonas, а у двух – 

дополнительно мицелиальные грибы. У всех пяти дельфинов на кожных 

покровах выявлены дрожжи. У трех особей повышенная обсемененность 

кожи сопровождалась присутствием в респираторном тракте P.mirabilis, а 

в случае еще трех дельфинов наблюдались изменения в биохимии крови. 

Некоторые представители микробиоты кожных покровов 

дельфинов, содержащихся в закрытом бассейне с периодической сменой 

воды, показаны на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Представители микробиоты кожных покровов дельфинов, 
содержащихся в закрутом басейне 

1, 2 – актиномицеты; 3, 4 – коринеформные; 5 – тетракокки; 6, 7 – дрожжи;  
8 – Streptococcus 

 
При содержании дельфинов в бассейне очень большое значение 

имеет санитарное состояние среды. В 2009–2012 был исследован 

количественный и качественный состав микробиоты 5 дельфинов, в 

течение этого периода обитающих в закрытом бассейне с замкнутым 

циклом водообмена при хлорировании воды и проведено 110 анализов. 

Средние данные представлены в табл. 4.3.  
 

Таблица 4.3. Количественный и качественный состав микробиоты 

кожных покровов дельфинов, содержащихся в закрытом бассейне с 
замкнутым циклом водообмена при хлорировании воды (средние 

данные 2009–2012 гг.) 

Животные 

Численность 

микробиоты, 

кл/см2 

Число видов в 

бактериальных 

сообществах 

Видовой состав 

Дельфин№42 

 
0–260 

 

1–4 Гр-палочки, коринеформные, 

тетракокки,энтерококки, 

Enterobacteriacеae,дрожжи 

Дельфин№47 

 
12–3000 

 

1–7 Гр-палочки,коринеформные, 

актиномицеты,энтерококки 

дрожжи 

Дельфин№48 172 5 Коринеформные, дрожжи 

Дельфин№49 

 
12–2400 

 

2–6 Гр-палочки, коринеформные, 

актиномицеты,дрожжи, 

микромицеты 

Дельфин№52 

 
2–61 

 

1–3 Коринеформные, 

актиномицети, дрожжи 
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Как показали результаты, общая численность микроорганизмов на 
единице поверхности кожи дельфинов колебалась в пределах 0–3000 
КОЕ/см2 ( в среднем 380 КОЕ/см2). 

Всего в составе микробиоты кожных покровов дельфинов, 
содержащихс в закрытом бассейне с хлорированной водой, обнаружено 8 
различных форм микроорганизмов. Наиболее часто здесь встречались 
коринеформные бактерии, а также неидентифицированные Гр‾палочки и 
дрожжи. В отдельных случаях были выявлены микромицеты, 
актиномицеты, энтерококки, тетракокки и некоторые представители 
семейства Enterobacteriaceae. 

Изменения в количественном и качественном составе микробиоты 
кожи дельфинов, обитающих в закрытом бассейне с хлорированной водой 
также как у дельфинов в прибрежных вольерах, происходили при наличии 
кожных поражений или при снижении иммунитета вследствие других 
причин.  

При бассейновом содержании животных на кожных покровах 
дельфинов были обнаружены такие микроводоросли как динофлагеллата 
Prorocentrum cordatum и зелёная водоросль Scenedesmus obliques [87], 
являющиеся индикаторами органического загрязнения и потенциально 
токсичными видами [17]. Изучение альгоценозов кожных покровов 
дельфинов, содержащихся в закрытом бассейне с хлорированной водой 
показало, что микроводоросли на кожных покровах дельфинов 
выявлялись только в марте и апреле 2010 года. Здесь встречались зеленые 
водоросли (Chlorophyta), цианобактерии (Cyanobacteria), диатомовые 
(Bacillariophyta), а также несколько форм неясного систематического 
положения. Некоторые представители альгофлоры кожных покровов 
дельфинов показаны на рисунке 4.11. 

 

 
 

Рис. 4.11. Представители альгофлоры кожних покровов дельфинов, 
содержащихся в закрутом басейне с хлорированной водой 

1 – Chlorophyta; 2,3,7 – Cyanobacteria; 4,5 – неясное систематическое 
положение; 6,8 – Bacillariophyta 
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Таким образом, как в открытых вольерах, так и в закрытом 

бассейне численность микроорганизмов на единице поверхности кожи 

дельфинов колебалась от нескольких клеток до 3–5 тысяч клеток, причем 

среднее значение для вольерных животных составило величину 559 

КОЕ/см2 кожи. 

Основными представителями кожной микробиоты и в том, и в 

другом случае являлись грамотрицательные палочки, коринеформные 

бактерии, актиномицеты и дрожжи. Причем доминирующими формами на 

коже дельфинов, обитающих в открытых вольерах и в бассейне, были 

представители дрожжей (68,4% и 68,8% соответственно), а также 

Pseudomonas sp. (63,2% и 43,8% соответственно) и актиномицеты (40,4% и 

56,3% соответственно). Кроме того, микробиота кожи некоторых особей, в 

отличие от респираторной, могла содержать в составе мицелиальные 

грибы. Не зависимо от условий содержания в состав микробных 

сообществ кожи животных входило от 1 до 8 форм.  

При любом из рассмотренных способов содержания наличие 

кожных поражений или снижение иммунитета животных приводило к 

значительному возрастанию численности микроорганизмов в очагах 

поражения или на всей поверхности кожи. 

Как при бассейновом содержании, так и в вольерах процент 

животных с повышенной численностью микроорганизмов на 1 см2 кожи 

было примерно одинаковым (31,2% и 30% соответственно). 

При содержании дельфинов в закрытом бассейне хлорирование 

воды не оказывало существенного влияния на количественный и 

качественный состав микробиоты их кожных покровов. 

Однако отмечено, что при вольерном содержании на коже 

дельфинов чаще всего встречались сообщества, включающие 2 или 6 форм 

микроорганизмов, а при бассейновом – 3 и 4 формы (рис. 4.12). Как 

показали исследования, в бассейне с поверхности кожи дельфинов было 

выделено 9 форм микроорганизмов, тогда как в открытых вольерах – 12 

форм. Это, вероятно, свидетельствует об обеднении видового состава 

воды в бассейне вследствие ее частой замены и невозможности сообщения 

с естественной средой. В то же время, отсутствие такого контакта и 

очистка воды предотвращает возникновение серьезных инфекционных 

заболеваний, приводящих к гибели животных. С другой стороны, 

показано [93], что в бассейне процесс окисления азотсодержащих 

органических веществ не идет до образования конечного продукта 

(нитрата). Накопление аммонийного и нитритного азота придает среде 

восстановленный характер, способствующий развитию патогенной 

микробиоты. Было замечено, что кожные поражения у дельфинов в 

условиях бассейнового содержания имеют затяжной характер течения и 

исчезают только после перемещения животных в открытые вольеры. 
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Рис. 4.12. Встречаемость микробных сообществ на коже дельфинов, 

содержащихся в прибрежных вольерах и в закрытом бассейне 

– прибрежный вольер,      – закрытый бассейн 

 

Таким образом, численность микроорганизмов на единице 

поверхности кожи дельфинов колебалась от нескольких клеток до 3–4 

тыс. (в среднем 580 колонийобразующих единиц на см2 поверхности 

кожи). Основными представителями кожной микробиоты независимо от 

условий содержания являлись грамотрицательные палочки (Pseudomonas 

sp.) и дрожжи. При наличии кожных поражений численность 

микроорганизмов значительно возрастала. При бассейновом содержании 

(как и в случае респираторного тракта) увеличивалось количество 

животных с повышенной численностью микроорганизмов на 1 см2 и 

сокращалось число форм по сравнению с вольером. Было отмечено, что 

кожные поражения у дельфинов, вследствие восстановленного характера 

водной среды, имели затяжной характер течения и исчезали только после 

перемещения животных в открытые вольеры. 
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ГЛАВА 5 

МИКРОБИОТА КИШЕЧНОГО ТРАКТА, РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И 

КРОВИ ДЕЛЬФИНОВ 

 

Пищеварительный тракт дельфинов во многом подобен тракту 

жвачных. Будучи плотоядными, они имеют кишечник той же длины, что и 

травоядные. Слизистая толстой кишки отличается увеличением 

количества бокалообразных клеток. В этом отделе кишечника встречается 

много лимфатических фолликулов. Прямая кишка на всем протяжении 

покрыта криптами. Отрезок прямой кишки, непосредственно 

примыкающий к анальному отверстию, выстлан многослойным плоским 

эпителием кожного типа, который без переходов резко граничит со 

слизистой оболочкой. В подслизистой этого участка расположены 

небольшие слизистые железы, выводные протоки которых находятся на 

вершинах эпителиальных складок. 

Функции ротовой полости у афалины по сравнению с наземными 

млекопитающими менее разнообразны и в основном сводятся к захвату 

пищи и ее продвижению к глотке. Входное отверстие ротовой полости 

широкое, углы рта находятся далеко за пределами зубного ряда. 

Поверхность твердого неба гладкая, небные валики отсутствуют. 

Собственно ротовая полость при сомкнутых челюстях полностью 

заполнена языком. Эпителий, выстилающий ротовую полость, состоит из 

базального, шиповатого и ороговевающего слоев. Полного ороговения 

эпителия не наблюдается. В слизистой оболочке, выстилающей ротовую 

полость, нет желез, и только на мягком небе содержится значительное 

количество слизистых желез. У афалины может быть от 74 до 100 зубов. 

Между зубами в челюстях имеются свободные пространства. Зубы 

конической формы. На дорсальной поверхности языка дельфинов 

отсутствуют сосочки всех видов. На слизистой оболочке корня и тела 

языка видны многочисленные мелкие отверстия, на границе между телом 

и корнем расположены довольно крупные ямки. В языке имеется большое 

количество желез, выделяющих слизистый белковый секрет. Их 

количество возрастает по направлению к глотке [121]. 

Кроветворные органы дельфинов не отличаются существенно по 

своему развитию от таковых наземных млекопитающих. Общий объем 

крови у дельфинов зависит от вида, пола, функционального состояния 

организма и составляет 7–15% массы тела (у наземных – всего 6–8%). 

Кровь афалин, как и других млекопитающих, неоднородна и состоит из 

жидкой части (плазмы) и взвешенных в ней форменных элементов – 

клеточных образований трех типов: красные кровяные тельца – 

эритроциты, белые кровяные тельца – лейкоциты и кровяные пластины – 

тромбоциты. По концентрации гемоглобина и содержанию лейкоцитов в 

мл крови дельфины немного превосходят наземных млекопитающих. 
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Лейкоцитарная формула несколько сдвинута вправо. Количество 

тромбоцитов меньше, чем, например, у человека [121]. 

У дельфинов существует 3 группы крови [192], а температура тела 

составляет 37°С. 

 

5.1. Микробиота кишечного тракта здоровых и больных дельфинов, 

содержащихся в прибрежных вольерах 

 

Важным показателем состояния организма животного является 

микробиота кишечника. Кишечник – это своего рода коллектор пищевых 

отходов, которые служат великолепным питательным материалом для 

бактерий, грибов и простейших. Нормальная микробиота кишечника 

представляет собой один из барьеров на пути экзогенных инфекций, а 

также участвует в обезвреживании токсинов, ограничивая 

болезнетворность токсигенных бактерий, попадающих в кишечник. Кроме 

того, бактерии кишечника могут синтезировать витамины, в том числе 

биотин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, пиридоксин, витамин К, 

фолиевую кислоту, витамины Е, цианокобаломин и другие. 

Формирование микробиоценоза кишечника начинается с адгезии 

бактерий на поверхности эпителиоцитов и дальнейшего выживания их в 

этих условиях. 

Как правило, бактерии, населяющие кишечник, относятся к 

категории условно-патогенных микроорганизмов, представляющих 

определенную опасность для хозяина. Поэтому большинство кишечных 

заболеваний связано не с внешними инфекциями, а с дестабилизацией 

нормальной микробиоты. Стабильность микробиоты зависит от ряда 

причин: иммунного статуса хозяина, физико-химических параметров, от 

конкуренции с микроорганизмами внешней среды, от пищевого рациона и 

т.д. Изменение микробного пейзажа кишечника наблюдается при 

различных заболеваниях местного и общего характера. Серьезные 

последствия влекут за собой “лекарственные” (особенно антибиотико-

зависимые) дисбактериозы, например, кандидоз. Дестабилизационные 

процессы в кишечнике часто сочетаются с поражениями кожи, вызывая 

так называемый атопический дерматит [59]. 

В целом, перестройку в нормальной микробиоте кишечника 

можно использовать как критерий оценки состояния здоровья животного, 

позитивных и негативных тенденций в развитии патологического 

процесса и адекватности проводимой терапии. Именно поэтому 

исследование микробиоты кишечника широко распространено в 

клинической диагностике сухопутных животных и человека. Причем на 

основании большого фактического материала были выявлены основные 

группы микроорганизмов, составляющие, например, нормальную 

микробиоту человека [59]. 
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Как и в случае микробиоты респираторного тракта и кожных 

покровов, сначала рассмотрим микробиоту кишечника у дельфинов, 

обитающих в условиях, приближающихся к естественным. В литературе 

отсутствуют данные по количественному составу кишечной микробиоты 

дельфинов, а сведения по видовому разнообразию немногочисленны и 

фрагментарны. Неизвестно, насколько зависит микробиота кишечника от 

условий содержания животных. 

Исследования, ранее проводимые в океанариуме (Раб.материалы) 

показали, что в кишечнике дельфинов встречалось до 12 видов условно 

патогенных микроорганизмов, принадлежащих к 8 родам, таким как 

Aeromonas punctata, A.putida, A.aerogenes, A.hydrophila, Pseudomonas 

putida, Alcaligenes faecalis, Proteus vulgaris, P.mirabilis, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus faecium, Citrobacter freundii, Escherichia coli и 

другие. 

За период 2001–2012 гг. нами было проведено 66 исследований 

микробиоты нижних отделов кишечника у 25 дельфинов, обитающих в 

прибрежных вольерах. В качестве примера на рис. 5.1 представлены 

данные по численности микробиоты кишечника 5 животных в течение 

всего этого периода.  
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Рис. 5.1. Численность микробиоты кишечного тракта дельфинов. 

Прибрежный вольер 

1 – дельфин №7;  2 – дельфин №8;  3 – дельфин №2;  4 – дельфин №17; 

5 – дельфин №4 

 

Как показали результаты, количество микроорганизмов в мазке из 

кишечника составляло у разных животных (0,6–48,5) х 103 КОЕ/мл 

суспензии. Количественный состав нормальной кишечной микробиоты 
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дельфинов значительно колебался, что характерно и для микробиоты 

наземных животных. Это, прежде всего, связано с периодической 

эвакуацией содержимого кишечного тракта. Кроме того, экология 

кишечника менялась при разнообразных нарушениях гомеостаза. Не была 

выявлена также зависимость состава микробиоты кишечника от сезона 

года. 

Как показали наши исследования, в составе микробных сообществ 

нижних отделов кишечника дельфинов, обитающих в открытых 

прибрежных вольерах, обнаруживалось от 2 до 8 видов и форм 

микроорганизмов (рис. 5.2). 

 

 
 

Рис.5.2. Встречаемость (в %) микробных сообществ различного состава в 

нижних отделах кишечника дельфинов афалин, содержащихся в 

прибрежных вольерах. Средние данные 

                   – 2 вида микроорганизмов;      – 3 вида микроорганизмов; 

     – 4 вида микроорганизмов;       – 5 вида микроорганизмов; 

     – 6 видов микроорганизмов;       – 7 видов микроорганизмов; 

    – 8 видов микроорганизмов; 

 

Как видно из рисунка, наиболее распространенными микробными 

сообществами кишечника дельфинов были сообщества, включающие от 3 

до 5 видов и форм. Общее количество видов и форм микроорганизмов в 

микробиоте кишечника дельфинов, живущих в вольерах, составляло 

велечину 15 единиц (рис. 5.3).  

Было обнаружено, что практически всегда в кишечнике 

дельфинов присутствовали анаэробы (97,7% случаев). Эти 

микроорганизмы, как оказалось, являются неотъемлемыми компонентами 

и превалируют в микробиоте у сухопутных животных и человека [59]. У 

дельфинов важными составляющими кишечных микробиоценозов 

являлись дрожжи, иногда нескольких видов (75,6% случаев) и 

представители сем. Enterobacteriaceae (66,7%), причем наиболее часто 

здесь присутствовали бактерии родов Edwardsiella и Citrobacter (31,1% и 

37,8% случаев соответственно).  
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Рис.5.3. Средняя встречаемость различных микроорганизмов в нижних 

отделах кишечника дельфинов, содержащихся в прибрежных вольерах 

1 – Pseudomonas sp.; 2 – Escherichia coli; 3 – Citrobacter sp.;  

4 – Edwardsiella sp.; 5 – Enterobacter sp.; 6 – Proteus mirabilis; 7 – Proteus 

sp.; 8 – Salmonella sp.; 9 – другие представители Enterobacteriaceae; 10 – 

коринеформные; 11 – актиномицеты; 12 – Streptococcus; 13 – анаэробы; 14 

– дрожжи; 15 – мицелиальные грибы 

 

Среди энтеробактерий в кишечнике дельфинов обнаруживались также 

Escherichia coli, Salmonella sp. (по 17,8%), Proteus mirabilis (15,6%), 

Proteus sp. (4,4%) и Enterobacter sp. (2,2%). Другие формы были 

представлены Pseudomonas sp. (20,0%), коринеформными бактериями 

(17,8% случаев), актиномицетами (4,4%) и Streptococcus (15,6%). В одном 

случае выявлен мицелиальный гриб. Некоторые представители кишечной 

микробиоты дельфинов можно видеть на рис. 5.4 и 5.5.  

Почти все представители микробиоты кишечника при 

определенных условиях, в частности, при воздействии факторов, 

снижающих естественную резистентность организма (например, 

ионизирующее облучение), могут стать «виновниками» различных 

эндогенных инфекций, чаще всего гнойно-воспалительных заболеваний с 

различной локализацией. 
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Рис. 5.4. Представители микробиоты кишечного тракта дельфинов, 

содержащихся в океанариуме 

1 – Pseudomonas; 2 – Enterobacteriaceae; 3 – Enterococcus; 4 – Streptococcus; 

5 – актиномицеты; 6, 7, 8 – коринеформные; 9–12 – анаэробы 

 

 
 

Рис. 5.5. Представители дрожжевой биоты кишечного тракта дельфинов, 

содержащихся в океанариуме 

 

Зарубежными авторами [216] при микроскопическом 

исследовании органов (в том числе и кишечника) погибшего дельфина 

был выделен Vibrio alginolyticus, который, как известно, может вызывать 

гастроэнтерит у человека. В других источниках [183] также указывается, 

что у отловленных дельфинов наряду с другими инфекциями часто 

встречаются бактериальные энтериты. 
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Как показали исследования, ранее проводимые в Севастопольском 

океанариуме (Раб.материалы), в кишечнике адаптированных больных 

дельфинов обнаруживались бактериальные пары (29,4%) и триады 

(23,5%). В составе микробиоты этих животных выявлены: E.coli (23,8%), 

протеи (P.mirabilis, P.vulgaris, P.rettgeri) (33,3%), Edwardsiella (14,3%), 

Streptococcus faecalis и Erysipelothrix (по 9,5%), пастереллоподобные 

палочки (14,3%). 

Нами получены данные по микробиоте кишечника 19 больных 

дельфинов. Почти у всех животных, принадлежащих к этой группе, 

диагностировались или кишечные заболевания, или, по крайней мере, 

нарушение функции кишечника. Только в двух случаях у дельфинов 

выявлен кожный микоз, что также свидетельствует о нарушениях в 

микробиоте кишечника. Нарушения сопровождались как повышением 

численности микроорганизмов в мазках из кишечника и появлением в 

составе микробиоты таких условных патогенов как E.coli, P.mirabilis, 

Salmonella sp., так и снижением количества микробов и сокращением 

числа видов в микробных сообществах. Отмечено [59], что появление или 

количественное увеличение в кишечнике протея, энтеробактера, 

золотистого стафилококка и других микроорганизмов не обязательно 

влечет за собой патологию. Опасность в данном случае носит не видовой, 

а штаммовый характер. Наши данные показали, что присутствие в 

кишечнике дельфинов в значительных количествах Salmonella sp. 

вызывало у животных диспепсию и общую интоксикацию организма. 

Было также выявлено, что в большинстве случаев у здоровых особей, 

обитающих в открытых вольерах, в составе микробиоты кишечника 

отсутствовала E.coli. Как свидетельствуют результаты, в 8 случаях из 19 у 

исследованных больных дельфинов диагностировался дисбактериоз, 

причем в 5 случаях он встречался наряду с другими симптомами 

кишечной дисфункции. Дестабилизационные процессы в кишечнике 

иногда сопровождаются поражением кожи. Однако, не было обнаружено 

четкой взаимосвязи между численностью кишечной микробиоты больных 

дельфинов и количеством микробов в выдохе, а также на единицу 

поверхности кожи этих животных. В целом перестройки нормальной 

кишечной микробиоты дельфинов могли бы служить показателями 

состояния здоровья, но при условии проведения наблюдений в динамике, 

а это очень громоздкий и длительный анализ. В связи с этим представляет 

интерес тестирование микробиоценозов других участков тела (например, 

кожи и, возможно, ротовой полости). 
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5.2. Микробиота кишечного тракта здоровых и больных дельфинов, 

содержащихся в закрытых бассейнах 

 

При помещении адаптированных животных в закрытый бассейн 

микробиота их кишечника также, как микробиота респираторного тракта и 

кожных покровов, претерпевает изменения. Было проведено 25 

исследований микробиоценозов кишечника у 9 дельфинов, обитавших в 

бассейне. Численность пристеночной микробиоты у животных, 

содержащихся в бассейне, колебалась от 1,1·103 до 45,0·103 КОЕ/мл 

суспензии. Количество видов и форм в микробных сообществах у этих 

особей составляло величину 3–7 единиц (рис.5.6), причем в целом, в 

течение трех лет наиболее встречаемыми были сообщества, включающие 

5 видов и форм микробов. 

 

 
 

Рис. 5.6. Встречаемость (в %) микробных сообществ различного состава в 

нижнем отделе кишечника дельфинов афалин, содержащихся в закрытом 

бассейне. Средние данные 

     – 3 вида микроорганизмов;        – 4 вида микроорганизмов 

     – 5 вида микроорганизмов;        – 6 видов микроорганизмов; 

     – 7 видов микроорганизмов 

 

Всего в кишечнике исследованных особей выявлено 12 различных 

систематических групп микроорганизмов. Результаты представлены на 

рис.5.7. Как видно из рисунка, в микробиоте дельфинов, содержащихся в 

бассейне, обнаруживались анаэробы, дрожжи и представители сем. 

Enterobacteriaceae, причем дрожжи в данном случае доминировали над 

энтеробактериями. При содержании в бассейне у животных более часто по 

сравнению с вольером встречался Proteus mirabilis, а также E.coli, 

Pseudomonas sp. и Salmonella sp. В то же время при бассейновом 

содержании менее встречаемыми являлись Citrobacter sp. и Edwardsiella 

sp. Кроме того, здесь не выявлялся Enterobacter sp. и мицелиальные 

грибы, но присутствовал Enterococcus sp.  

Как уже было отмечено, у здоровых дельфинов, содержащихся в 

прибрежных вольерах, в кишечнике практически отсутствовала E.coli.  
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Рис.5.7. Средняя встречаемость различных микроорганизмов в нижних 

отделах кишечника дельфинов, содержащихся в закрытом бассейне 

1 – Pseudomonas sp.; 2 – Escherichia coli; 3 – Citrobacter sp.;  

4 – Edwardsiella sp.; 5 – Proteus mirabilis; 6 – Salmonella sp.;  

7 – Enterobacteriaceae; 8 – Enterococcus sp.; 9 – коринеформные;  

10 – актиномицеты; 11 – анаэробы; 12 – дрожжи 

 

При перемещении дельфинов в закрытый бассейн данный микроорганизм, 

как правило, появлялся в составе кишечной микробиоты и выявлялся в 

течение всего периода обитания животного в этих условиях (рис. 5.8). 

За период исследования нами было выявлено четыре случая 

дисфункции кишечника у дельфинов, содержащихся в бассейне. Данные 

представлены в табл. 5.1. 

Как видно из таблицы, два животных (№2 и №3), содержащихся 

вместе, страдали гастроэнтеритом (диагноз ветеринарных врачей). 

Вероятно, заболевание было вызвано протеем, встречающимся и в том и в 

другом случаях. У дельфинов №8 и №9, также содержащихся в одном 

бассейне, диагностировался дисбактериоз, который выражался в 

количественном уменьшении микроорганизмов в микробиоте кишечника. 

Приведенные здесь случаи дисфункции кишечника могли быть 

следствием недоброкачественного корма, а также нерационального 

применения антибиотиков. 

Таким образом, микробиота нижних отделов кишечника 

дельфинов, содержащихся в прибрежных вольерах и закрытом бассейне 

(подобно микробиоте дыхательного тракта и кожи) характеризовалась 

определенным сходством.  
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Рис. 5.8. Численность различных групп микроорганизмов в кишечнике 

дельфина афалины №11 в период содержания в прибрежном вольере и 

закрытом бассейне 

1,5,6,7 – бассейн;  2,3,4 – вольер 

                  – общая численность микроорганизмов 

                  – численность бактерий сем.Enterobacteriaceae 

                  – численность Escherichia coli 

 

Таблица 5.1. Количественный и видовой состав микробиоты нижних 

отделов кишечника больных дельфинов, содержащихся в закрытом 

бассейне 

Живот-

ные 

ОМЧ 

х103 

КОЕ/мл 

Число 

видов 

в 

сообще-

ствах 

Состав микробиоты Симптоматика 

Дельфин 

№2 

32,6±0,3 6 Enterobacteriaceae,Salmonella, 

P.mirabilis,пастереллоподобные,

анаэробы, дрожжи 

Гастроэнтерит 

Дельфин 

№3 

17,6±1,9 4 Enterobacteriaceae (в т.ч. 

P.mirabilis), Pseudomonas, 

анаэробы, дрожжи 

Гастроэнтерит 

Дельфин 

№8 

1,1±0,9 5 Enterobacteriaceae, 

анаэробы, дрожжи 

Дисбактериоз 

Дельфин 

№9 

3,1±2,8 3 Enterobacteriaceae, 

анаэробы 

Дисбактериоз 

 

Во-первых, численность микроорганизмов и в том, и в другом 

случае колебалась в одинаковом диапазоне (0,6–48,5)·103 и (1,1–45,0)·103 

КОЕ/мл суспензии соответственно.  

7 

1 5 6 2 3 4 7 
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Во-вторых, наиболее встречаемыми микробными сообществами в 

кишечнике животных, содержащихся в вольерах и в бассейне, были 

микробиоценозы, включающие 5 видов и форм микроорганизмов.  

В-третьих, независимо от условий содержания в кишечнике 

дельфинов обычно присутствовали представители сем. Enterobacteriaceae, 

Pseudomonas sp., дрожжи и анаэробы. Среди энтеробактерий 

встречаемость тех или иных видов варьировала в зависимости от 

гомеостаза всего организма. 

Однако оказалось, что в кишечнике дельфинов, содержащихся в 

закрытом бассейне, по сравнению с обитающими в вольерах, 

отсутствовали микробные сообщества, включающие 2 и 8 видов 

микроорганизмов. В составе микробиоты кишечника дельфинов, 

содержащихся в прибрежных вольерах, было обнаружено 15 видов и форм 

микроорганизмов, тогда как у животных, обитающих в бассейне – всего 

12. Наблюдались различия в частоте встречаемости тех или иных 

микроорганизмов у этих групп дельфинов: при бассейновом содержании 

по сравнению с вольером значительно увеличивалась встречаемость 

дрожжей и представителей сем. Enterobacteriaceae (E.coli, Proteus mirabilis 

и Salmonella sp.), включающих в свой состав наибольшее число патогенов. 

В то же время, Citrobacter sp. и Edwardsiella sp. значительно меньше были 

представлены в кишечнике животных, обитающих в бассейне. 

Все вышеизложенное говорит о том, что исследование 

микробиоты нижних отделов кишечника при различных способах 

содержания дельфинов в условиях океанариума является еще одним 

критерием, определяющим экологические условия и качество жизни этих 

животных. 

 

 

5.3. Микробиота ротовой полости дельфинов, содержащихся в 

океанариуме 

 

Как и у наземных млекопитающих животных и людей, 

микробиота ротовой полости дельфинов представлена многочисленными 

видами микроорганизмов. Она делится на постоянную и случайную. 

Постоянная, или нормальная, микробиота сформировалась в процессе 

эволюции под влиянием симбиотических и антагонистических отношений 

между микроорганизмами, с одной стороны, и общей резистентностью 

макроорганизма – с другой. У наземных млекопитающих и человека 

микробиота ротовой полости представлена в основном комменсалами, 

которые выполняют ряд функций, в том числе защитную, самоочищения и 

лимфогенетическую, стимулирующую развитие лимфоидной ткани.  

Микробиота ротовой полости дельфинов – это сложный биоценоз, 

постоянными компонентами которого являются аэробы, факультативные и 
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облигатные анаэробы, представленные многочисленными и 

разнообразными видами грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, а также других групп микроорганизмов. При нарушениях 

микробиоты, вызванных, например, длительным применением 

антибиотиков (медикаментозные дисбактериозы), могут возникнуть такие 

заболевания, как глосситы, стоматиты, фарингиты и другие. В данном 

случае возбудителями чаще всего являются дрожжевые грибки рода 

Candida, энтерококки и бактерии группы кишечной палочки. 

Нормальная микробиота ротовой полости дельфинов и других 

китообразных практически не изучена, о чем свидетельствует отсутствие 

литературных источников по данной проблеме. Нами были проведены 

исследования микробиоценозов ротовой полости дельфинов, 

содержащихся в условиях океанариума. Согласно полученным 

результатам выявлены количественные и качественные изменения 

микробиоты у здоровых и больных животных. Оказалось, что у 

обследованных животных в ротовой полости обнаруживается до 8 видов и 

форм микроорганизмов, среди которых наиболее часто встречались кокки, 

коринеформные, актиномицеты и дрожжи, а также 

неидентифицированные грамотрицательные палочки и анаэробы (рис. 

5.9). 

 

 
 

Рис. 5.9. Представители микробиоты ротовой полости дельфинов, 

содержащихся в океанариуме 

1 – Enterobacteriaceae; 2 – Staphylococcus; 3 – Streptococcus; 4 – 

актиномицеты; 5 – Arthrobacter; 6 – коринеформные; 7, 8 – дрожжи 

 

Установлено, что у здорового дельфина в составе микроценоза 

ротовой полости отсутствовали представители сем. Enterobacteriaceae и 

общая численность микроорганизмов была незначительной в то время, как 
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у больного стоматитом животного №8 наблюдался обильный рост 

энтеробактерий на средах Плоскирева и висмут-сульфит агар.  

Было определено, что доминирующим в данном случае был 

Citrobacter sp. Неблагоприятные условия, такие, как длительная 

транспортировка (стресс), также способствовали возрастанию количества 

различных микроорганизмов в микробиоте ротовой полости дельфинов. 

Таким образом, в состав микробиоты ротовой полости дельфинов 

может входить до 8 видов и форм аэробных и анаэробных 

микроорганизмов. В неблагоприятных условиях (например, стресс во 

время транспортировки) у животных наблюдалось увеличение 

численности микробов в микроценозах ротовой полости, а при 

заболевании (стоматит) отмечалось появление и доминирование 

Citrobacter sp., принадлежащего сем. Enterobacteriaceae. 

 

 

5.4. Микробиологические исследования крови дельфинов, 

содержащихся в океанариуме 

 

Кровь здорового человека или животного стерильна, так как она 

обладает сильным антимикробным свойством, обусловленным наличием в 

ней системы различных иммунокомпетентных клеток. Однако почти при 

всех инфекционных процессах в крови появляется и циркулирует в 

течение различного срока возбудитель заболевания и/или его токсин. 

Через кровь очень часто происходит распространение возбудителя по 

организму. Чаще всего мы имеем дело с, так называемой, бактериемией 

(наличие и циркуляция в крови бактерий). Она возникает в результате 

проникновения возбудителя в кровь через естественные барьеры 

макроорганизма. Бактериемия является симптомом болезни и одной из ее 

стадий. В дальнейшем, при отсутствии лечения бактериемия может 

перейти в септицемию и сепсис. В двух последних случаях 

микроорганизмы в кровяном русле начинают активно размножаться, 

вызывая генерализацию инфекционного процесса. 

Исследования показали [101], что сепсис у человека только в 

исключительных случаях вызывается патогенными бактериями. 

Практически единственной причиной сепсиса и бактериемии являются 

условно-патогенные микробы, которые обычно хорошо уживаются с 

организмом хозяина. К этой группе относятся облигатные и 

факультативные представители нормальной микробиоты: золотистый 

стафилококк, стрептококки, пневмококки, энтерококки и 

грамотрицательная палочковидная биота. Могут присутствовать дрожжи. 

В литературных источниках нами не было обнаружено сведений 

относительно присутствия различных микроорганизмов в крови 

дельфинов. Результаты исследований в этой области, проводимые в 
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Севастопольском океанариуме в 70–80-х годах (Раб.материалы) показали, 

что из 29 образцов крови больных дельфинов в 8 были обнаружены 

микроорганизмы. В двух случаях в крови был выявлен Aeromonas sp., еще 

в двух – мицелиальный гриб (Penicillium), а в остальных – Erysipelothrix 

insidiosa, Staphylococcus aureus, стрептококк и неидентифицированный 

микроорганизм, причем в кровяном русле во всех 8 случаях присутствовал 

один вид микроба. 

Нами за период исследования было проанализировано 165 

образцов крови, полученных от 36 животных; микробиота выявлена в 31 

из них (табл. 5.2). Из представленной таблицы видно, что чаще всего 

бактериемия у дельфинов вызывалась дрожжами – они присутствовали в 

крови животных в 12 случаях из 31. Вероятно, это связано с кожными 

очагами поражения, часто встречающимися у дельфинов. В двух случаях 

был выявлен Staphylococcus aureus, а еще в двух – S.epidermidis. У четырех 

дельфинов в крови обнаруживалась Pasteurella sp., а у шести – 

коринеформные бактерии. В остальных случаях присутствовали: 

Streptococcus sp., актиномицеты и неидентифицированные 

микроорганизмы. Еще у одного животного в крови присутствовало сразу 

два микроорганизма (Streptococcus sp. и дрожжи). 

О развитии бактериемии могут свидетельствовать такие 

изменения клеток крови, как токсическая зернистость, вакуолизация 

цитоплазмы, диффузная цитоплазматическая базифилия, пикнотические 

изменения ядер, появление телец Dohl. и некоторые другие [49]. 

Возникновению бактериемии способствуют факторы, снижающие 

сопротивляемость организма.  

Для человека транзиторная бактериемия довольно заурядное 

явление. После процедур, нарушающих гематотканевые барьеры, 

бактерии нередко попадают в кровь из состава нормальной микробиоты 

[59]. В дальнейшем патогенетически значимая бактериемия может 

эволюционировать по-разному, но ее трансформация в сепсис в основном 

зависит от реактивности организма. 

Было выявлено [3, 4], что присутствие микроорганизмов в 

кровяном русле дельфинов, как уже указывалось, вызывало изменение 

клинических показателей крови (рис. 5.10). Так, наличие в крови 

исследуемых животных стафилококка сопровождалось увеличением СОЭ, 

анемией и лейкоцитозом, который был сопряжен с увеличением 

процентного отношения нейтрофилов (нейтрофилезом). По данным 

некоторых авторов [49, 58] нейтрофилез может являться результатом 

острых инфекций, в том числе вызываемых кокками (стафилококками и 

стрептококками). Наблюдаемое снижение процентного отношения 

эозинофилов и лимфоцитов также свидетельствует об остром 

инфекционном заболевании.  
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Таблица 5.2. Микробиота крови больных дельфинов, содержащихся в 

океанариуме 

Животные Дата анализа Микробиота крови 

Дельфин №2 02.02.01 Pasteurella sp. 

13.02.01 Дрожжи 

Дельфин №3 11.07.01 Дрожжи 

14.01.02 Дрожжи 

Дельфин №5 25.04.01 Streptococcus sp. 

Дельфин №6 25.04.01 Streptococcus sp. 

Дельфин №8 27.06.01 Дрожжи 

07.10.02 Дрожжи 

18.07.05 Коринеформные 

Дельфин №9 31.03.01 Коринеформные 

09.04.01 Коринеформные 

18.04.01 Коринеформные 

05.06.01 Актиномицеты 

02.08.01 Дрожжи 

08.01.02 Неидентиф.Гр− палочки 

Дельфин №10 15.05.01 Дрожжи 

06.06.01 Дрожжи 

09.07.01 Дрожжи 

30.07.01 Дрожжи 

14.09.01 Коринеформные 

07.11.02 Дрожжи 

Дельфин №15 14.01.04 Коринеформные 

Дельфин №17 06.06.07 Streptococcus sp.+ дрожжи 

Дельфин №27 08.02.01 Staphylococcus epidermidis 

Дельфин №39 03.01.01 Pasteurella sp. 

16.01.01 Pasteurella sp. 

29.01.01 Staphylococcus aureus 

Дельфин №40 08.02.01 Pasteurella sp. 

20.02.01 Дрожжи 

Дельфин №41 04.04.00 Staphylococcus epidermidis 

31.10.00 Staphylococcus aureus 

 

Уменьшение количества эозинофилов обычно встречается при некоторых 

воспалительных процессах, включая бактериальные и вирусные инфекции 

[49]. Причем одновременное уменьшение количества эозинофилов и 

лимфоцитов может указывать на снижение сопротивляемости организма и 

служить плохим прогностическим признаком [58]. 
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Стафилококки    Пастерелла    Актиномицеты      Дрожжи 

СОЭ 

Эритроциты 

Лейкоциты 

     Палочки 

  Сегменты 

 Эозинофилы 

Лимфоциты 

 

Рис.5.10. Изменение клинических показателей крови дельфинов афалин 

при бактериемии различной этиологии 

     – норма;     – перевышение показателя;     – меньше нормы 

 

При выявлении в гемокультуре у дельфинов дрожжеподобных 

микроорганизмов в связи с гетерогенностью данной группы повышение 

СОЭ отмечено в большинстве случаев, снижение гемоглобина – всегда, а в 

изменении формулы крови прослеживаются лишь тенденции. Так, 

увеличение процента палочко-ядерных и сегменто-ядерных нейтрофилов 

и снижение процента эозинофилов и моноцитов обнаруживается только в 

отдельных случаях (рис. 5.10). У некоторых животных с бактериемией, 

вызванной дрожжами, наблюдался лейкоцитоз, эритропения и, почти 



 115 

всегда, лейкопения. В отдельных случаях бактериемии, вызванной 

другими микроорганизмами, общим показателем изменения крови 

являлось снижение гемоглобина и, чаще всего, возрастание СОЭ, а также 

уменьшение процентного количества лимфоцитов. По остальным 

показателям четкие закономерности не прослеживались. В литературе 

также отмечается [49], что большинство бактерий может в некоторых 

случаях вызывать нейтропению. 

Полученные данные говорят о том, что микробиологическое 

исследование крови дельфинов может служить еще одним 

вспомогательным методом при диагностике состояния организма и вместе 

с клиническими показателями свидетельствовать о степени реактивности 

макроорганизма и способности его сопротивляться инфекции. 

 

Таким образом, количество микроорганизмов в составе 

микробиоты нижних отделов кишечника дельфинов, обитающих в 

закрытом бассейне и в открытых вольерах, колебалось в одинаковом 

диапазоне. Численность и видовой состав не претерпевали сезонных 

изменений. Наиболее встречаемыми микробными сообществами были 

микробиоценозы, включающие 5 видов и форм микроорганизмов, а в 

целом – 2–8 форм. В кишечнике дельфинов чаще всего присутствовали 

представители семейства Enterobacteriaceae, а также Pseudomonas sp., 

дрожжи и анаэробы. Также как в случае респираторного тракта и кожи, в 

составе микробиоты кишечника дельфинов при бассейновом содержании 

уменьшалось число видов и форм по сравнению с прибрежными 

вольерами. Кроме того, отмечалось изменение частоты встречаемости тех 

или иных форм. Так, практически у всех животных, обитающих в 

бассейне, в кишечнике обнаруживалась E.coli, тогда, как при вольерном 

содержании регистрировались только единичные случаи. При 

дисбактериозе, вызванном различными причинами, наблюдалось или 

уменьшение общего количества микроорганизмов, или сокращение числа 

видов (иногда до одного) в микробиоценозе кишечника. 

Состав микробиоты ротовой полости дельфинов включал до 8 

видов и форм аэробных и анаэробных микроорганизмов. Увеличение 

количественного состава микробиоценозов ротовой полости у животных 

наблюдалось при неблагоприятных условиях, а при заболевании, 

например, стоматите, отмечалось появление и доминирование Citrobacter 

sp. (сем. Enterobacteriaceae). 

Выявлено, что при бактериемии в крови дельфинов, 

содержащихся в океанариуме, чаще всего присутствовал один вид 
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микроорганизмов. Наиболее часто бактериемия у животных вызывалась 

дрожжами рода Candida, а также Staphylococcus aureus, S.epidermidis, 

Pasteurella sp. и коринеформными бактериями. В отдельных случаях в 

крови обнаруживались: Streptococcus sp., актиномицеты и 

неидентифицированные микроорганизмы. Получены результаты, 

показывающие, что присутствие микроорганизмов в кровяном русле 

дельфинов вызывает изменение некоторых клинических показателей 

крови. 
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ГЛАВА 6 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕЛЬФИНОВ К 

УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ В НЕВОЛЕ  

 

Низкая микробная обсемененность природной среды обитания 

дельфинов и низкая патогенность представителей океанического 

микробного пейзажа привели к тому, что инфекционная устойчивость 

животных в этой среде обеспечивается слабо развитой (по сравнению с 

наземными видами) системой иммунитета. При исследовании микробиоты 

диких дельфинов были выявлены сезонные изменения их 

микробиологического статуса [12]. Предполагается, что это может быть 

обусловлено годичными циклами микробиоты окружения. При попадании 

морских млекопитающих в неволю повышенная микробная нагрузка в 

условиях ноогенной среды в сочетании со снижением уровня иммунной 

реактивности организма приводит значительную массу животных к 

частым и тяжелым полиэтиологическим инфекциям. Поэтому при 

адаптации и содержании дельфинов в океанариумах одной из основных 

задач является профилактика, диагностика и лечение заболеваний, 

вызываемых патогенными микроорганизмами. 

Важным показателем микробиологической адаптации и состояния 

здоровья дельфинов может служить состав микробиоты верхних 

дыхательных путей и кожного покрова животных. В природных условиях, 

как показали исследования [12], уровень микробного обсеменения и 

таксономическое разнообразие бактерий невелики по сравнению с 

наземными млекопитающими и человеком. Так, изучение микробиоты, 

ассоциированной с дыхалом у 20 отловленных дельфинов, показало, что 

наиболее встречаемым из изолированных микроорганизмов был 

коагулазоположительный Staphylococcus (60%). Из других микробов 

встречались: α–Streptococcus (2,5%), Pseudomonas aeruginosa (5%), 

Pseudomonas putrifaciens (5%), Corynebacteria (2,5%) и Candida sp. (47%) 

[211]. 

Дельфины очень восприимчивы ко многим болезням и паразитам. 

В неволе китообразным угрожает гибель в основном от тяжелых 

бактериальных инфекций [19, 110]. Романов с соавторами [80] считают 

основной причиной гибели этих животных в океанариумах гнойно-

септические заболевания, важное звено которых − нарушение иммунного 

гомеостаза, развивающегося при массированной “микробной нагрузке” в 

условиях ноогенной среды. Важными показателями состояния системы 

иммунитета, как считают авторы, является анализ субпопуляционной 

структуры лимфоцитов крови, а также другие гематологические 

изменения (ускорение СОЭ, лейкоцитоз, эозинопения, относительная 

лимфопения и т.д.) 
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Достаточно частым общим заболеванием малых китовых, 

приводящим к их гибели является бактериальная или микотическая 

инфекция легких [132, 146, 164, 214]. Было отмечено [164], что 

бронхопневмония у китообразных проявляется приблизительно так же, 

как и у домашних животных. И, наконец, как в природе [162], так и при 

содержании в неволе большинство дельфинов страдают от кожных 

поражений [10, 128, 182, 183, 214]. В данном случае большое значение 

имеют экологические факторы среды обитания, а в океанариумах – и 

условия содержания животных. 

Как показали исследования, проводимые ранее в Севастопольском 

океанариуме (Раб.материалы), основным фактором риска в развитии 

микробных заболеваний у афалин, длительно содержащихся в неволе, 

являются постоянное загрязнение среды обитания и постоянное 

полимикробное бактерионосительство в дыхательных путях. 

Исследователи считают, что закономерности микробиологической и 

иммунологической адаптации дельфинов представляют собой частные 

проявления общей реакции на содержание в неволе. 

Для предотвращения заболеваемости и гибели дельфинов в 

океанариумах разрабатываются различные рекомендации по 

профилактике, диагностике и лечению различных заболеваний [16]. При 

выделении возбудителя инфекции необходимо определить его 

чувствительность к лекарственным средствам, а при проявлении первых 

признаков инфекционного заболевания животное необходимо лечить по 

полной схеме с применением патогенических, иммуностимулирующих и 

симптоматических препаратов, включая витамины. Рекомендуется также 

проводить тщательную санацию любых поверхностных повреждений 

(Раб.материалы). 

Данные по различным океанариумам США и СССР 1957–1978 гг. 

показали, что за период адаптации погибало до 80% всех отловленных 

животных, причем большая их часть – от микробных инфекций. В 

Севастопольском океанариуме за отчетный период с 1983 по 1988 год 

выживаемость дельфинов к концу периода адаптации составляла 55–72% 

(Раб.материалы). 

Для оказания своевременной медико-ветеринарной помощи 

морским млекопитающим, обитающим в неволе, предлагается регулярно 

осуществлять их комплексное обследование [78]. С целью систематизации 

и облегчения поисков результатов исследования авторами был создан 

пакет прикладных компьютерных программ. В базу данных можно было 

вводить информацию о качественном и количественном составе 

микробиоты дыхала, кишечника, кожи и т.д., выделенной на различных 

средах. 

Как уже упоминалось выше, большое значение в профилактике 

инфекционных заболеваний у дельфинов имеет санитарное состояние 
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среды обитания и рыбного корма. Тем не менее, результаты клинических 

и патологических исследований, проведенных зарубежными авторами 

[148] показали, что дельфины все еще часто страдают от различных 

инфекций, несмотря на улучшение обработки воды и усовершенствование 

способов хранения и гигиены рыбного корма. Европейской Ассоциацией 

по проблемам водных животных были разработаны Стандарты для 

учреждений, содержащих бутылконосых дельфинов [21], где, в частности, 

регламентируется состояние водной среды (микробиологические, 

химические и другие показатели), питание и медицинский контроль. В 

этом документе также говорится о поощрении серьезных научных 

исследований и о подготовке животных к такого рода работам. Об 

исследованиях в этой области рекомендуется осведомлять Научный 

комитет Европейской Ассоциации Водных Млекопитающих, с целью 

помощи в координации исследовательских программ. 

 

 

6.1. Микробиологическая адаптация вновь отловленных дельфинов к 

условиям океанариума 

 

Пребывая в неволе, дельфины подвергаются влиянию различных 

неблагоприятных факторов: гиподинамии, смене пищевого рациона, 

постоянному присутствию людей, изменению микробиологии 

окружающей среды и т.д. Неадекватная адаптация, связанная со стрессом 

при отлове, чаще всего является причиной резкого обострения 

хронических заболеваний и гибелью морских животных на ранних этапах 

так называемого «одомашнивания». 

При изучении сложного механизма адаптации дельфинов к 

условиям неволи большой научный и практический интерес представляет 

формирование у них соответствующего микробиологического статуса 

организма в ответ на воздействие окружающей среды и условий 

содержания. Одним из показателей, наиболее чутко реагирующим на 

изменение условий обитания, является микробиота верхних дыхательных 

путей дельфинов. 

Работами Денисенко [156] было показано изменение состава 

микробиоты дельфинов в различные периоды их адаптации к неволе. Как 

оказалось, в течение первого и второго месяца адаптации афалин 

преобладающими видами микроорганизмов верхних дыхательных путей и 

поверхности кожи являлись грамположительные кокки, а через 3–4 месяца 

превалировали бактерии семейства Enterobacteriaceae и Pseudomonas 

aeruginosa. Автор считает, что видовой состав микробиоты отловленных 

дельфинов стабилизировался через шесть месяцев и включал в себя 8 

видов микроорганизмов. Биркун А.А. [11], исследуя микробиологическую 

адаптацию дельфинов после отлова, выделяет две стадии приспособления. 
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Как отмечает автор, в течение 1-й стадии (до двух месяцев) в ответ на 

микробный стресс (массированное воздействие “земных” бактерий) 

происходит изменение микробиологического статуса дельфинов: 

качественная и количественная перестройка микробиоты органов дыхания 

и пищеварительного тракта. В период 2-й стадии (до одного года) 

наблюдается постепенная реорганизация бактериального пейзажа. 

Предполагается, что направления адаптации взаимосвязаны и развиваются 

синхронно. 

Подобные стадии адаптации выявили исследования, проводимые 

в Севастопольском океанариуме в 80-х годах (Раб.материалы). Было 

показано, что респираторная микробиота у отловленных дельфинов 

претерпевает значительные изменения на протяжении раннего (1–2 

месяца) периода адаптации. В дальнейшем ее окончательное 

формирование идет еще в течение года (поздний период адаптации), а 

затем наступает период относительной стабильности 

микробиологического статуса животных. Чаще всего, у адаптированных 

особей в микробные сообщества дыхательного тракта входило 

значительно большее количество видов микроорганизмов, чем у диких. У 

адаптированных дельфинов, обитающих в океанариуме, по прошествие 

периода адаптации формируется определенный состав микробиоты, 

который у здоровых животных является достаточно стабильным. 

В течение года постепенная реорганизация микробного пейзажа, 

как оказалось, могла происходить в 3-х направлениях: а) возвращение к 

исходному состоянию; б) ликвидация или компенсация последствий 

микробного стресса; в) появление новых свойств. Исследования показали, 

что закономерности микробиологической и иммунологической адаптации 

дельфинов являются частными проявлениями общей реакции на 

содержание в неволе. Новый микробиологический статус, 

формирующийся у животных, по-существу является полимикробным 

бактерионосительством (Раб.материалы). При благоприятных условиях 

это состояние организма совместимо с клиническим здоровьем, но при 

малейшем нарушении гомеостаза может служить источником 

дальнейшего самоинфицирования популяции.  

Нами было проведено исследование микробиоты верхних 

дыхательных путей у дельфинов, отловленных в 1997 и 2000 годах при 

поступлении их в океанариум, а также через 3 месяца и через год после их 

пребывания в условиях неволи. Результаты представлены в табл. 6.1 и 

табл. 6.2. 

Данные табл. 6.1 показывают, что общая численность 

микроорганизмов в дыхательном тракте 10 животных, отловленных в 1997 

году была невелика и составляла всего от 2 до 64 КОЕ/чаш. Это связано с 

низкой микробной обсемененностью природной среды обитания 

китообразных.  
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Таблица 6.1. Изменение состава микробиоты респираторного тракта у 

отловленных дельфинов в процессе адаптации (1997 год) 

Номер 

и пол 

Состав микробиоты 

при отлове 

Состав микробиоты 

через 3 месяца 

Состав микробиоты 

через год 

ОМЧ, 

КОЕ/чаш 

Видовой 

состав 

ОМЧ, 

КОЕ/чаш 

Видовой 

состав 

ОМЧ, 

КОЕ/чаш 

Видовой 

состав 

1,  ♂ 64±5,3 S.aureus – – 6±0,5 Pseudomonas 

S.epidermidis 

2,  ♀ 2±0,09 S.aureus – – 1000± 

102,4 

Pseudomonas  

Enterobacter. 

3,  ♂ 21±3,4 S.aureus, 

E.coli, 

Aeromonas 

– – 500± 

56,7 

Pseudomonas 

S.epidermidis  

Aeromonas  

Enterobacter. 

4,  ♂ 6±0,5 S.aureus, 

E.coli, 

Aeromonas 

– – 1000± 

99,2 

Pseudomonas 

S.epidermidis  

Enterobacter. 

5,  ♂ 19±2,5 S.aureus, 

E.coli, 

Aeromonas 

10±1,2 Aeromonas, 

сапрофиты 

1000± 

97,6 

Enterobacter. 

S.epidermidis 

6,  ♀ 19±1,8 S.aureus 

Enterococcus 

100±9,9 Aeromonas,  

S.epidermidis 

сапрофиты 

1000± 

111,8 

Aeromonas  

Enterobacter. 

S.epidermidis 

7,  ♀ 6±0,3 S.epidermidis 124±8,6 S.epidermidis  

коринеформ. 

Aeromonas 

465± 

45,1 

Pseudomonas  

S.aureus 

8,  ♀ 7±0,8 S.aureus, 

S.epidermidis 

E.coli 

– – 250± 

22,2 

Pseudomonas 

S.epidermidis  

Enterobacter. 

9,  ♀ 7±0,6 S.epidermidis 290±28 Aeromonas  

коринеформ. 

Pseudomonas 

– – 

10, 

♂ 

р/н – 28±3,1 Aeromonas  

коринеформ. 

сапрофиты 

– – 

 

Скудность и низкая патогенность представителей морского 

микробного пейзажа в процессе эволюции дельфинов привела к тому, что 

инфекционная устойчивость у них обеспечивается более слабо развитой, 

по сравнению с наземными млекопитающими, системой иммунитета. В 

составе микробиоты верхних дыхательных путей у диких отловленных 

животных присутствовали: Staphylococcus aureus, S.epidermidis, бактерии 

группы кишечной палочки и Aeromonas sp. Ни у одной особи не был 

выявлен протей. 
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Таблица 6.2. Изменение состава микробиоты респираторного тракта у 

отловленных дельфинов в процессе адаптации (2000 год) 

Номер 

и пол 

Состав микробиоты 

при отлове 

Состав микробиоты 

через 3 месяца 

Состав микробиоты 

через год 

ОМЧ, 

КОЕ/чаш 

Видовой 

состав 

ОМЧ, 

КОЕ/чаш 

Видовой 

состав 

ОМЧ, 

КОЕ/чаш 

Видовой 

состав 

1,  ♀ 11±0,9 

 

Enterobacter. 

S.epidermidis 

286± 

26,5 

Enterobacter. 

Proteus sp. 

250± 

23,9 

Proteus sp. 

неид.Гр−палоч. 

2,  ♂ р/н 

 

– р/н – 1208± 

133,2 

S.epidermidis 

пастерелла 

Pseudomonas 

3,  ♀ р/н 

 

– 141± 

15,4 

Enterobacter. 

неид.Гр−палоч. 

1±0,7 Pseudomonas 

4,  ♀ 1±0,04 

 

S.epidermidis 171± 

20,3 

Enterobacter. 

неид.Гр−палоч. 

470± 

45,5 

Pseudomonas 

Proteus sp. 

5,  ♀ 2±0,1 

 

S.epidermidis 1±0,09 S.epidermidis. 1000± 

98,9 

Enterobacter 

Proteus sp. 

6,  ♀ 590± 

64,8 

Enterobacter. 

S.epidermidis 

9±0,8 Enterobacter. 

Pseudomonas 

224± 

21,6 

Pseudomonas 

коринеформ. 

7,  ♂ 55±6,3 

 

Enterobacter. 

S.epidermidis 

451± 

43,1 

Pseudomonas 

Proteus sp. 

1208± 

129,1 

S.epidermidis 

пастерелла 

Proteus sp. 

8,  ♂ 258± 

24,1 

Enterobacter. 

S.epidermidis 

4±0,6 Enterobacter. 

 

827± 

76,7 

S.epidermidis 

пастерелла 

Proteus sp. 

9,  ♂ 14±1,3 

 

Enterobacter. 

S.epidermidis 

37±3,3 S.epidermidis 

Pseudomonas 

730± 

71,2 

S.epidermidis 

пастерелла 

Proteus sp. 

10, 

♀ 

57±5,9 

 

Enterobacter. 

S.epidermidis 

43±4,7 Pseudomonas 

Enterobacter. 

203± 

19,4 

Pseudomonas 

коринеформ. 

 

Через 3 месяца после отлова у 4-х из пяти исследованных 

дельфинов этой группы количество микробных тел в верхних 

дыхательных путях увеличилось на 1–2 порядка. Кроме того, в процессе 

ранней адаптации произошло качественное изменение микробных 

сообществ: исчез S.aureus, но появились Pseudomonas sp. и сапрофиты. 

Через 12 месяцев у семи животных из восьми (2 животных погибли) 

наблюдалось дальнейшее увеличение численности респираторной 

микробиоты. Только у одной особи этот показатель оставался неизменно 

низким. В период поздней адаптации также продолжалось изменение 

качественного состава микробиоты (табл. 6.1), в частности, исчезли 

сапрофитные микроорганизмы. Микробные сообщества в основном стали 

идентичны микробиоценозам респираторного тракта дельфинов, 

длительное время содержащихся в неволе. 
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Нами также проводились микробиологические исследования 

выдыхаемого воздуха 10 животных, отловленных в 2000 году во время 

поступления, через 3 и 12 месяцев адаптации. Результаты представлены в 

табл. 6.2. Отлов осуществлялся в два этапа в двух районах акватории 

Черного моря. Как показали данные по микробиоте, у первой группы 

дельфинов (1–5) микробиоценозы респираторного тракта были 

представлены 1–2 видами микробов и в количественном отношении – 

немногочисленны, причем у 2-х животных выдохи были стерильными. 

Эти результаты подтверждаются данными, полученными нами в 1997 году 

и более ранними исследованиями, проводимыми в Севастопольском 

океанариуме (Раб.материалы). 

Вторая группа отловленных животных (6–10) характеризовались 

более высоким микробным числом выдыхаемого воздуха: от 14 до 590 

КОЕ/чаш. Это, вероятно, связано с неблагоприятной экологической 

обстановкой среды их обитания вследствие расширения курортно-

санаторной зоны на побережье, загрязнением акватории бытовыми и 

промышленными стоками и более частыми контактами с человеком. У 

этих дельфинов отмечалось также увеличение видового разнообразия 

микробиоты респираторного тракта. В целом, основными компонентами 

микробиоценозов верхних дыхательных путей десяти отловленных 

животных являлись несколько представителей сем. Enterobacteriaceae и 

S.epidermidis. 

В процессе ранней адаптации, через 3 месяца, в первой группе 

дельфинов (1–5) наблюдалось увеличение микробного числа в верхних 

дыхательных путях, кроме особи 2, у которой выдох оставался 

стерильным. Во второй группе (6–10), напротив, произошло снижение 

общей численности микроорганизмов, за исключением особи 7 

(увеличилось микробное число). 

Видовой состав микробиоты в период ранней адаптации 

изменялся незначительно: у одних особей исчез S.epidermidis, а у других 

появился Pseudomonas sp. У №7 на фоне общего увеличения микробного 

числа был выявлен Proteus mirabilis, что свидетельствовало о 

значительном снижении иммунитета животного. 

В поздний период адаптации (через 12 месяцев) у всех 10 особей 

также как и у животных, отловленных в 1997 году, количество и видовой 

состав микроорганизмов в респираторном тракте значительно возрастали. 

В шести случаях в микробиоте присутствовал P.mirabilis, что наряду с 

повышенным количественным показателем (> 450 кол./чаш.) потребовало 

медикаментозной профилактики состояния этих животных. Дальнейшее 

наблюдение и микробиологический контроль состояния животных, 

отловленных в 1997 и 2000 годах, показало, что у большинства особей 

адаптация прошла успешно. В результате у них сформировались 
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устойчивые постоянные микробиоценозы респираторного тракта, 

характерные для адаптированных дельфинов. 

Изменение условий обитания для диких отловленных дельфинов 

влечет за собой также качественные и количественные перестройки 

микробиоты кожи. Эти показатели наряду с микробиотой респираторного 

тракта свидетельствуют об иммунном статусе организма и позволяют 

контролировать протекание адаптационного процесса. В табл. 6.3 

представлены результаты исследования кожной микробиоты 10 

отловленных дельфинов в процессе адаптации.  

 

Таблица 6.3. Изменение состава микробиоты на единицу поверхности 

кожи у отловленных дельфинов в процессе адаптации (2000 год), 

КОЕ/см2 

Номер 

и пол 

Состав микробиоты при 

отлове 

Состав микробиоты 

через 3 месяца 

Состав микробиоты 

через год 

Бактерии Дрожжи Бактерии Дрожжи Бактерии Дрожжи 

1,  ♀ 16±1,3 20±2,1 760±77,2 612±60,9 184±18,8 136±11,7 

2,  ♂ 36±3,5 60±5,6 348±33,3 448±46,0 44±3,9 56±5,3 

3,  ♀ 220±22,5 368±38,1 768±68,4 188±20,3 324±31,1 144±15,8 

4,  ♀ 44±4,2 64±7,3 92±10,4 100±12,5 – – 

5,  ♀ 64±5,8 20±1,9 411±40,1 640±77,0 112±10,7 176±19,6 

6,  ♀ 1424±150,1 1776±166,8 204±23,5 128±11,7 – – 

7,  ♂ 316±31,7 676±65,2 444±42,9 4±0,5 – – 

8,  ♂ 1148±137,4 820±81,0 228±25,2 332±32,4 – – 

9,  ♂ 764±75,7 880±89,3 348±34,9 200±21,6 108±9,9 24±2,5 

10, ♀ 1748±162,2 1800±194,2 32±2,7 20±2,5 204±18,2 124±14,3 

 

Как видно из таблицы, численность микроорганизмов на единице 

поверхности кожи дельфинов сразу после отлова колебалась от 

нескольких десятков до 1800 клеток, причем также как и в случае 

респираторной микробиоты, кожа животных 6–10 была обсеменена 

значительно сильнее, чем у животных 1–5. 

Через 3 месяца после отлова (в период ранней адаптации) 

происходило выравнивание количества микроорганизмов на поверхности 

кожи обеих групп животных: в первой группе оно возросло, а во второй – 

снизилось и достигло величины, соответствующей иммунному статусу 

конкретной особи. В этом проявилось гармонизирующее действие 

одинаковых условий существования. 

После 12 месяцев нахождения в Океанариуме у четырех из шести 

исследованных животных наблюдалось снижение численности микробов 

на коже, а у двух, напротив, количество их увеличилось, что также могло 

свидетельствовать о физиологическом состоянии макроорганизма. 
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Процесс микробиологической адаптации отловленных дельфинов к 

условиям неволи показан на рис.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Блок-схема стойкой микробиологической адаптации диких и 

адаптированных дельфинов к различным условиям содержания 

 

 

6.2. Микробиологическая адаптация дельфинов при изменении 

условий содержания 

 

Как уже упоминалось, дельфины в океанариуме содержались или 

в открытых прибрежных вольерах, или в закрытом бассейне. Эти две 

полуискусственная и искусственная экосистемы характеризовались 

различием физико-химических параметров и разной микробиологической 

нагрузкой. Так, в воде бассейна наблюдалось быстрое накопление 

аммония и фосфатов, причем содержание этих компонентов зависело от 

концентрации метаболитов животных [96]. Это в свою очередь приводило 

к более активному развитию отдельных групп микроорганизмов в воде 
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бассейна по сравнению с открытым вольером. Нами было показано (глава 

1 и 2), что в закрытом бассейне с периодической сменой воды значительно 

возрастала численность аммонифицирующих бактерий группы МАФА 

(мезофильных аэробов и факультативных анаэробов), а также, в 

некоторых случаях, лактозоположительной кишечной палочки. Кроме 

того, при трансформации органических субстратов в воде бассейна 

снижалось количество растворенного кислорода, что приводило к 

созданию восстановленных условий [96]. 

Было исследовано изменение состава микробиоты респираторного 

тракта у 10 дельфинов, длительное время обитающих в открытых 

вольерах при перемещении их в закрытый бассейн. Результаты 

представлены в табл. 6.4.  
 

Таблица 6.4. Изменение количественного и качественного состава 

микробиоты респираторного тракта адаптированных дельфинов в 

течение 1 месяца после их помещения в закрытый бассейн 

Животные 

Вольер Бассейн 

ОМЧ 

КОЕ/чаш. 
Видовой состав 

ОМЧ 

КОЕ/чаш. 
Видовой состав 

Дельфин 

№2 

712±68,8 Пастереллоподобные 

Proteus sp., дрожжи 

291±34,2 Коринеформные, 

Proteus sp. 

Дельфин 

№3 

1316±135 Коринеформные 

Pseudomonas sp.,  

Proteus sp., дрожжи 

1472±121 Pseudomonas sp., 

Proteus sp., дрожжи 

Дельфин 

№5 

203±19,7 Коринеформные, 

Pseudomonas sp. 

285±30,3 Pseudomonas sp. 

Дельфин 

№6 

48±5,0 Коринеформные, 

Enterobacteriaceae 

224±23,4 Коринеформные, 

Pseudomonas sp. 

Дельфин 

№8 

1200±108 Коринеформные, 

Proteus sp. 

1892±194 Pseudomonas sp., 

актиномицеты,  

Proteus sp. 

Дельфин 

№9 

268±25,5 Proteus sp.,  

дрожжи 

1254±119 Pseudomonas sp., 

Proteus sp., дрожжи 

Дельфин 

№10 

38±3,6 Неиден.Гр− палочка, 

Proteus sp. 

191±18,8 Enterobacteriaceae, 

Proteus, дрожжи 

Дельфин 

№21 

946±92,5 S.epidermidis,  

Enterobacteriaceae, 

Proteus sp. 

327±29,1 Enterobacteriaceae, 

S.epidermidis 

Дельфин 

№22 

229±22,4 Enterobacteriaceae, 

S.epidermidis 

325±35.8 Aeromonas sp., 

Pseudomonas sp., 

S.epidermidis 

Дельфин 

№41 

717±63,5 S.epidermidis, Proteus 

sp.,Enterobacteriaceae 

145±14.2 Enterobacteriaceae, 

Proteus sp.  
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Как показывают данные, при перемещении животных в закрытый бассейн 

в 7 случаях из 10 наблюдалось возрастание общего микробного числа 

(ОМЧ) в респираторном тракте. У трех животных ОМЧ в условиях 

бассейна снижалось, причем сокращался и видовой состав микробиоты. 

Очень чутко на изменение условий содержания реагировала микробиота 

кожи (табл. 6.5).  

 

Таблица 6.5. Изменение количественного и качественного состава 

микробиоты на единицу кожного покрова адаптированных 

дельфинов в течение 1 месяца после помещения в закрытый бассейн 

Животные 

Вольер Бассейн 

ОМЧ 

КОЕ/см2 
Видовой состав 

ОМЧ 

КОЕ/см2 
Видовой состав 

Дельфин 

№10 

184±18,9 Enterobacteriaceae, 

Pseudomonas sp. 

дрожжи 

4000±402 Aeromonas sp., 

Pseudomonas sp., 

дрожжи (2 вида), 

мицелиальные грибы 

Дельфин 

№11 

64±6,7 Pseudomonas sp.  

актиномицеты 

дрожжи 

1088±105 Aeromonas sp., 

Pseudomonas sp., 

дрожжи (2 вида), 

мицелиальные грибы 

 

Как видно из таблицы, при пересадке животных в закрытый бассейн 

количество микроорганизмов на единице поверхности кожи возрастало на 

1–2 порядка. Кроме того, у дельфинов, как уже указывалось выше, при 

перемещении в закрытый бассейн в составе кишечной микробиоты 

появлялась E.coli и регистрировалась там в течение всего времени 

обитания животного в этих условиях (рис. 5.8).  

У нас появилась уникальная возможность исследовать 

микробиоту детенышей черноморских дельфинов, рожденных в 

Океанариуме, в период “двойной” адаптации: отделение их от матерей и 

перемещение из прибрежного вольера в закрытый бассейн. Первые 

результаты по микробиоте респираторного тракта двухлетних детенышей 

(самки и самца) получили еще до отлучения их от взрослых самок. Сразу 

же после отделения дельфинят от матерей, они были помещены в бассейн. 

Мониторинг санитарного состояния воды бассейна во время адаптации 

животных показал благоприятную микробиологическую обстановку 

среды в этот период. Полученные результаты дали возможность 

проследить динамику микробиоты респираторного тракта детенышей при 

изменении условий их обитания. Выявлено (табл. 6.6), что количество 

микробных тел в выдохах обоих детенышей в период обитания в вольере с 

матерями было невелико, а видовой состав отличался однородностью – 

всего один вид, представленный Staphylococcus epidermidis.  
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Таблица 6.6. Количественный (кол./чаш.) и качественный состав 

микробиоты респираторного тракта у детенышей дельфинов при 

адаптации к условиям бассейна закрытого типа 

Место и время 

обитания 

Самец Самка 

ОМЧ 

КОЕ/чаш. 

Видовой 

состав 

ОМЧ 

КОЕ/чаш. 

Видовой 

состав 

Вольер с 

матерью 

5 ± 0,4 Pseudomonas sp. 4 ± 0,3 Pseudomonas sp. 

Бассейн, через 

2 недели 

670 ± 68,1 

 

St.epidermidis 

Pseudomonas sp. 

1026±100,7 

 

St.epidermidis 

Pseudomonas sp. 

Бассейн, через 

3 недели 

950 ± 96,6 Pseudomonas sp. 874 ± 83,5 

 

St.epidermidis 

Pseudomonas sp. 

Бассейн, через 

2 месяца 

173 ± 16,9 Pseudomonas sp. 37 ± 3,2 Pseudomonas sp. 

Бассейн, через 

3 месяца 

161 ± 17,0 

 

St.epidermidis 

Pseudomonas sp. 

21 ± 1,9 

 

St.epidermidis 

Pseudomonas sp. 

 

Это указывает на сильный иммунитет малышей вероятно вследствие 

вскармливания материнским молоком. 

Через две недели после отлучения от матерей и помещения в 

бассейн у детенышей, особенно у самочки, в выдыхаемом воздухе резко 

возросло количество микроорганизмов. Еще через неделю титр 

микробных тел у самца продолжал увеличиваться, тогда, как у самки 

наблюдалось некоторое снижение этого показателя. В течение 

последующего времени происходило формирование постоянного 

микробного сообщества респираторного тракта и через 2 месяца 

количество микроорганизмов в выдохах обоих животных значительно 

снизилось и достигло величины, характерной для здоровых животных, 

длительное время содержащихся в Океанариуме. На этом же уровне 

численность микробиоты оставалась и при исследовании выдохов 

детенышей через 3 месяца после помещения их в бассейн. 

В процессе адаптации животных происходило также некоторое 

изменение видового состава микробиоты респираторного тракта. Так, 

через две недели помимо Pseudomonas sp. у обоих дельфинят появился 

Staphylococcus epidermidis. Через 3 недели в выдохе у самца перестал 

обнаруживаться стафилококк, а через 2 месяца он исчез и у самки. 

Последний анализ, проведенный через 3 месяца, показал вторичное 

появление S.epidermidis в выдохах обоих животных. 

 

Таким образом, в процессе адаптации отловленных дельфинов 

наблюдались значительные изменения в составе микробиоценозов 

респираторного тракта и кожных покровов. В большинстве случаев 

происходило увеличение численности микробиоты и качественное 

изменение ее состава, за исключением второй группы животных (6–10), 
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отловленных в 2000 году. Численность микроорганизмов на единицу 

поверхности кожи этих дельфинов, напротив, снижалась. Был выявлен 

период ранней адаптации (до трех месяцев), во время которого 

перестройки микробиоценозов идут наиболее активно, что связано с 

влиянием как внешних, так и внутренних факторов. В дальнейшем 

перестройки продолжались еще в течение 12 месяцев – так называемый 

период поздней адаптации. 

При изменении условий содержания (перемещение из открытых 

вольеров в закрытый бассейн) у адаптированных дельфинов также 

наблюдалась перестройка микробиоценозов верхних дыхательных путей и 

кожных покровов, как правило, в сторону увеличения численности 

микроорганизмов и сокращения количества видов. Наиболее сильное 

влияние в этом случае испытывала микробиота кожи. Практически у всех 

особей при перемещении в бассейн в составе микробиоты нижних отделов 

кишечника появлялась E.coli и обнаруживалась там в течение всего 

времени пребывания в данных условиях. Период адаптации при 

изменении условий содержания длился всего 3 месяца. 

В процессе “двойной” адаптации (отлучение от самок и 

перемещение из открытого вольера в закрытый бассейн) была прослежена 

динамика микробиоты респираторного тракта двухлетних детенышей. 

Выявлено, что процесс адаптации в данном случае сначала протекал 

подобно таковому у диких отловленных дельфинов, но окончательное 

формирование микробных ценозов завершалось уже по истечении трех 

месяцев. 

 

6.3. Микробиологическое исследование патологического материала от 

погибших дельфинов 

 

В зарубежной литературе имеются сведения [146, 212], что 

причиной гибели морских животных в 27% случаев являются 

бактериальные инфекции и менее, чем в 5% − микотические.  

Анализ результатов бактериологических исследований 

внутренних органов и крови погибших дельфинов, обитавших в 

Океанариуме с 1978 по 1993 годы (Раб.материалы) показал, что чаще 

всего животные погибали от различных бактериальных инфекций. Из 

патологического материала в большинстве случаев выделялись 

Staphylococcus aureus (в 17,1% случаев) и Erysipelothrix (E.insidiosa и 

E.rhusiopathiae) – в 15,7% случаев. Достаточно часто обнаруживалась 

Pasteurella multocida (11,4%), а также дерматофиты и представители сем. 

Enterobacteriaceae (по 10%). В табл. 6.7 представлены данные зарубежных 

авторов, проводивших микробиологические исследования внутренних 

органов погибших дельфинов. 
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Таблица 6.7. Микроорганизмы, обнаруженные в различных органах 

погибших дельфинов (по данным зарубежной литературы) 

Вид микроорганизма 
Источник, из которого 

выделен микроорганизм 

Авторы и литературный 

источник 

Aeromonas hydrophila Большинство органов Cusick, Bullock, 1973 [135] 

Staphylococcus aureus Почки Ketterer, Rosenfeld, 1974  

[165] 

Staphylococcus aureus 

Erysipelothrix 

rhusiopathiae 

Кровь Cordes, O’Hara, 1979 [133] 

Pseudomonas aeruginosa Кожные поражения, 

желудок, легкие 

Diamond et al., 1979  [137] 

Vibrio alginolyticus Кровь и другие органы Tangredi, Medwey, 1980 

[210] 

Streptococcus egui Экссудат из полости 

перикарда, лимфоузел, 

печень, почки 

Higgins et al., 1980  [158] 

Pseudomonas 

pseudomallei 

Большинство органов Liong et al., 1985  [171] 

Erysipelothrix 

rhusiopathiae, 

Staphylococcus aureus, 

неидент.Гр− бактерии 

Большинство органов Buck, Spott, 1986  [124] 

Staphylococcus aureus 

Klebsiella pneumoniae 

Легкие и кровь Buck et al., 1988  [126] 

Brucella delphini Абортированный 

зародыш 

Miller, 1995  [181] 

Nocardia sp. Большинство органов Macneill et al., 1978  [172] 

Loboa loboi Большинство органов Bossart, 1984  [120] 

Aspergillus sp. Легкие Joseph et al., 1986  [164] 

Blastomyces dermatitidis Абсцесс на голове Cates et al., 1986  [129] 

Coccidioides immitis Легкие и лимфоузлы Raidarson et al., 1988 [195] 

 

Кроме того, в органах погибших дельфинов выявлялись листерии, Bacillus 

murisepticum, Pseudomonas aeruginosa, гемолитический стрептококк, 

коринеформные бактерии, Aeromonas sp., Clostridium perfringens, 

энтерококки, спороносная микробиота и неидентифицированные 

микроорганизмы. Следует отметить, что большинство микроорганизмов, 

обнаруженных в патологическом материале не являлись причиной гибели 

животного, а представляли собой микробиоту, участвующую в 

разложении органических веществ. 

C 1997 по 2010 год нами проводились бактериологические 

исследования органов нескольких погибших взрослых дельфинов, 

обитавших в Океанариуме, а также пяти детенышей (один из которых – 

новорожденный), рожденных в неволе и трех диких особей. Всего было 
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проведено 216 анализов. Как показали результаты, в большинстве случаев 

из патологического материала выделялось несколько видов 

микроорганизмов. Список и частота их встречаемости представлены в 

табл. 6.8.  

 

Таблица 6.8. Встречаемость различных микроорганизмов в 

микробиоте патологического материала от погибших дельфинов 

Вид микроорганизма Откуда выделен 
Встречаемость, 

% 

Staphylococcus(S.aureus, 

S.epidermidis) 

Легкие, сердце, 

надпочечники 

33,3 

Proteus mirabilis Легкие, лимфоузлы, 

селезенка 

Поджелудочная железа 

40,7 

Escherichia coli Все органы 11,1 

Другие Enterobacteriaceae Легкие, лимфоузлы, 

селезенка 

и другие органы 

18,5 

Enterococcus sp. Селезенка, сердце 7,4 

Streptococcus sp.(гем−) Почки 11,1 

Aeromonas sp. Печень 3,7 

Clostridium sp. Печень и другие органы 18,5 

Пастереллоподобные Легкие, лимфоузлы, 

надпочечники, 

поджелудочная железа 

14,8 

Коринеформные Легкие,поджелудочная 

железа 

25,9 

Актиномицеты Печень и другие органы 14,8 

Неидентифицированные Все органы 18,5 

Дрожжи Легкие, лимфоузлы, 

надпочечники, печень, 

кишечник 

22,2 

 

Как видно из таблицы, наиболее часто в патологическом материале 

встречались Proteus mirabilis (40,7%) и стафилококки (S.aureus и 

S.epidermidis) (33,3%), а также коринеформные бактерии и дрожжи (25,9% 

и 22,2% соответственно). Большинство из этих микроорганизмов не 

являлись возбудителями заболеваний (кроме S.aureus), а представляли 

собой сопутствующую микробиоту. 

Было выявлено, что 8 животных (29,6%) погибли от микробных 

инфекций, из них – у четырех особей обнаружена пастереллоподобная 

палочка, у двух – S.aureus, у одной – бактерии из сем. Enterobacteriaceae, а 

еще у одной – мелкие неидентифицированные грамотрицательные 
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палочки. Некоторые микроорганизмы, выделенные из патологического 

материала дельфинов, представлены на рис. 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.2. Микроорганизмы, выделенные из органов погибших дельфинов, 

содержащихся в океанариуме 

1 – Arthrobacter; 2, 3 – Enterococcus; 4 – Staphylococcus; 5 – 

коринеформные; 6 – Гр+ палочки; 7 – неидентифицированные Гр–; 8 –  

дрожжи 

 

Исследование органов одного из погибших диких дельфинов 

показало, что в данном случае в качестве доминирующих 

микроорганизмов выделялись Streptococcus sp. и Staphylococcus sp. В 

состав сопутствующей микробиоты входили P.mirabilis, 

неидентифицированные грамотрицательные палочки и анаэробы (рис. 

6.3).  

 

 
 

Рис. 6.3. Микробиота органов погибшего дикого дельфина 

1 – Streptococcus sp.; 2 – Proteus mirabilis; 3 – неидентифицированные Гр–; 

4 – анаэробы 

 

Как показал анализ данных, и патогенная, и сапрофитная микробиота в 

первую очередь оккупировала легкие, что объясняется близким контактом 
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этого органа с внешней средой. В результате наших исследований не 

выявлено ни одного случая микотических инфекций. Встречающаяся в 

некоторых органах дрожжевая биота была сопутствующей и не являлась 

причиной гибели животных. 

Анализ результатов исследований, проводимых в 

Севастопольском океанариуме с 1978 по 1993 год и результатов, 

полученных нами с 1997 по 2010 год, показал, что гибель от инфекций 

дельфинов, обитавших здесь прежде, была вызвана в основном 

Staphylococcus aureus и Erysipelothrix (E.insidiosa и E.rhusiopathiae). В 

нашем случае основным инфекционным агентом являлась 

пастереллоподобная палочка. За последние годы из микробиоты больных 

и погибших дельфинов полностью исчезли такие патогены, как 

Erisipelothrix и листерия, а также сократился видовой состав 

микроорганизмов, выделяемых из патологического материала. За период 

1997–2010 годы не было выявлено ни одного случая микотической 

инфекции. 

 

Таким образом, было показано, что в процессе адаптации диких 

отловленных дельфинов наблюдались значительные изменения в составе 

микробиоценозов респираторного тракта и кожных покровов. В 

большинстве случаев происходило увеличение численности микробиоты 

и качественное изменение ее состава. Было выявлено два периода 

адаптации: период ранней адаптации (до 3-х месяцев), когда перестройки 

микробиоценозов идут наиболее активно, и поздняя адаптация (в течение 

12 месяцев), во время которой завершается формирование микробиоты, 

характерной для здоровых адаптированных животных.  

Выявлено, что при изменении условий содержания (перемещение 

из открытых вольеров в закрытый бассейн) у адаптированных дельфинов 

также наблюдалась перестройка микробиоценозов дыхательного тракта и 

кожных покровов в сторону увеличения численности микроорганизмов и 

сокращения количества видов. Наиболее сильное влияние в данном случае 

испытывала микробиота кожных покровов. Практически у всех особей 

при перемещении в закрытый бассейн в составе кишечной микробиоты 

появлялась E.coli и обнаруживалась там в течение всего периода 

пребывания в данных условиях. Период адаптации при изменении 

условий содержания длился всего три месяца. 

В процессе “двойной” адаптации (отлучение детенышей от самок 

и перемещение их из открытого вольера в закрытый бассейн) выявлено, 

что процесс микробиологической адаптации в этом случае сначала 

протекал подобно таковому у диких дельфинов, но окончательное 

формирование микробных ценозов завершалось уже в течение трех 

месяцев. 
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Показано, что гибель животных, обитавших в океанариуме, чаще 

всего не была вызвана болезнетворными микроорганизмами. Анализ 

данных, полученных в результате исследований, проводимых в 

океанариуме с 1978 по 1993 год и собственных результатов (1997–2010) 

показал, что за последние годы из микробиоты больных и погибших 

дельфинов полностью исчезли такие патогены, как Erysipelotyhrix и 

Listeria, а также сократился видовой состав микроорганизмов, выделяемых 

из патологического материала. За период 1997–2010 гг. не было 

зарегистрировано гибели животных от микотической инфекции. 
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ГЛАВА 7 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ДЕЛЬФИНОВ В ОКЕАНАРИУМАХ 

 

Патогенность микробов всегда проявляется по отношению к 

определенному виду (видам) животных. Есть бактерии, патогенные только 

для человека, есть патогенные только для животных, но есть патогенные и 

для человека, и для животных (возбудители чумы, бруцеллеза, туляремии 

и др.). В соответствии с этим различают болезни: антропонозные (ими 

болеют только люди); зоонозные (болеют только животные) и 

зооантропонозные (болеют и животные, и заражающиеся от них люди) 

[51]. 

При содержании в океанариумах морских млекопитающих, как 

уже упоминалось выше, основной проблемой их адаптации являются 

различные микробные инфекции. Пути заражения патогенами дельфинов, 

как в природе, так и в неволе могут быть различны. Во-первых, при 

непосредственном контакте последних с почвенным контаминантом, 

содержащим инфект (например, споры грибов) [165]. Во-вторых, с 

рыбным кормом (Erysipelothrix, Salmonella и др.). Именно поэтому 

требования к чистоте воды в местах содержания дельфинов, зоогигиене и 

качеству корма весьма высоки. 

Еще одной причиной заболеваний дельфинов являются 

аутоинфекции, вызываемые представителями нормальной микробиоты 

животного (Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis и т.д.), проявляющие 

себя как патогены при снижении иммунореактивности организма. К 

возбудителям аутоинфекций, кроме перечисленных, относится Candida и, 

в большинстве случаев, Actinomyces [51]. 

С целью профилактики различных заболеваний у содержащихся в 

океанариумах дельфинов большое внимание следует уделять степени 

контагиозности предполагаемых возбудителей. Контагиозность может 

зависеть от биологических свойств микроорганизма, присущего ему 

механизма передачи инфекции, условий внешней среды и 

восприимчивости макроорганизма к болезни [21]. Примером 

неконтагиозного заболевания у китообразных является нокардиоз – он не 

заразен для окружающих [51]. 

Дерматофиты, такие, как Epidermophyton и Trichophyton 

(зоофильная форма), напротив, имеют для дельфинов значительную 

степень контагиозности [51]. Эпидемиологическую опасность для этих 

животных представляет также Leptospira. Предполагается, что 

китообразные, инфицированные лептоспирой при помещении их в вольер 

могут служить источником заражения своих, прежде здоровых, сородичей 

[79]. В связи с этим, Бак с соавторами (Back et al.) [132] рекомендуют 

ослабленных спасенных морских животных, у которых выделяются 
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условно-патогенные виды микроорганизмов, по возможности отделять от 

здоровых. 

Было отмечено, что определенные болезнетворные 

микроорганизмы широко распространены у морских млекопитающих и 

некоторые из них являются заразными для представителей сухопутных 

видов животных [209]. 

При содержании дельфинов в океанариумах и при общении с 

ними следует учитывать возможность встречи с зооантропонозными 

инфекциями. Особенно остро эта проблема стоит при проведении сеансов 

дельфинотерапии с больными детьми, а также в процессе ежедневного 

общения тренера с подопечным животным. В данных случаях особую 

опасность для человека при тесном контакте могли бы представлять 

энтеробактерии (особенно Salmonella) и стафилококки, выделяемые из 

кишечника дельфина и некоторое, очень короткое время, сохраняющие 

жизнеспособность в воде. Было выявлено, что первичным источником 

сальмонелл являются такие животные, как крупный рогатый скот, свиньи, 

водоплавающие птицы, куры. При этом одной из главных причин 

широкой циркуляции сальмонеллы среди животных является корм, 

зараженный микроорганизмами [51]. Были проведены 

сероэпидемиологические и бактериологические исследования для 

определения источников и путей распространения сальмонеллеза у 

китообразных и сотрудников, работающих с этими животными [44]. 

Авторы выявили, что сальмонелла выделяется как у животных (в 

естественных условиях и в неволе), так и у сотрудников. Таким образом, 

по мнению авторов, нахождение людей в воде увеличивает риск 

взаимного инфицирования через загрязненную среду, причем оба объекта 

могут одновременно быть донором и реципиентом возбудителя 

сальмонеллеза. 

Следует отметить, что за все время существования 

Севастопольского океанариума документально не было зарегистрировано 

ни одного случая заражения сальмонеллезом человека от дельфина. Не 

происходило также и перекрестного заражения стафилококком между 

дельфинами и персоналом (Раб.материалы). Исследования зарубежных 

ученых показали [191], что стафилококки, выделенные от дельфинов, 

были полностью или частично чувствительны к антибиотикам, в то время 

как стафилококки, выделенные от людей, обладали устойчивостью к 

целому ряду антибиотиков. 

Была также попытка выявить наличие у китообразных и людей 

возбудителей иерсиниоза в условиях взаимного рабочего общения [122]. 

Показано, что в природе Y.enterocolica присутствовала примерно у 15% 

животных; один из сероваров этого вида иерсиний выявлен и у 5,5% 

обследованного персонала океанариумов. Клинические наблюдения 
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определили довольно постоянный характер проявления инфекции у 

сотрудников в виде спорадических случаев заболевания.  

Есть предположение [57], что при контакте дельфина с человеком 

может происходить взаимный обмен хламидиями, но в данном случае 

было проведено только серологическое исследование. Биркун А.А. [13], 

однако считает, что выводы о наличии инфекционных заболеваний (в том 

числе иерсиниоза и хламидиоза), основанные только на данных 

серологических исследований, следует считать преждевременными. 

Реально человек может заразиться от дельфинов такими 

инфекциями, как бруцеллез и листериоз при непосредственном контакте с 

больными животными или патологическим материалом (абортированный 

зародыш в случае бруцеллеза) [51]. В зарубежной литературе указываются 

факты передачи бруцеллезной инфекции человеку от морских 

млекопитающих [126]. О листериозе у дельфинов известно мало. Как уже 

упоминалось, в Севастопольском океанариуме у животных более тридцати 

лет назад были зарегистрированы отдельные случаи листериоза, а 

сведения о заражении им людей от дельфинов в литературе вообще 

отсутствуют. 

На основании результатов собственных экспериментов и данных 

Гераци и Риджвея (Geraci, Ridgway) [154] можно сделать заключение, что 

тесные взаимодействия с дельфинами в эпидемиологическом отношении 

для человека более безопасны, чем контакты с домашними животными 

такими, как собаки. Более того, антропогенные факторы среды и, 

вероятно, сам человек для дельфинов, содержащихся в океанариумах, 

могут способствовать у животных с пониженной иммунореактивностью 

организма возникновению различных микробных заболеваний [129, 223].  

Было выявлено три основных эпизоотологических фактора риска 

в развитии инфекционно-аллергических заболеваний у отловленных 

афалин (Раб. материалы): 

1). Водный фактор – содержание в воде высокого уровня 

золотистого стафилококка и бактерий кишечной группы, а также новых 

для дельфинов видов патогенных и условно-патогенных бактерий; 

2). Кормовой фактор – присутствие в корме этиологически 

значимых и новых для дельфинов видов микроорганизмов; 

3). Контактный фактор – взаимодействие с инфицированными 

дельфинами-старожилами при большой скученности животных в бассейне 

или вольере и контакт с инфицированным персоналом и предметами. 

Таким образом, при содержании дельфинов в океанариумах и при 

проведении сеансов дельфинотерапии следует, прежде всего, обращать 

внимание на состояние здоровья персонала и пациентов, их 

эпидемиологическую безопасность для животных. Кроме того, в целях 

профилактики кишечных заболеваний, как у дельфинов, так и у человека, 

находящегося в воде рядом с животным, необходимо постоянно 
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контролировать санитарное состояние водной среды (определять коли-

индекс, общее микробное число и некоторые химические показатели). 

 

 

7.1. Инфекционные заболевания дельфинов. Проблема 

микробиологической адаптации дельфинов в океанариумах 

 

Индустриализация суши наносит колоссальный вред гидросфере, 

отравляя ее различными отходами. Кроме того, городские ливневые и 

неочищенные канализационные стоки представляют собой мощнейший 

источник бактериального, вирусного и грибкового заражения для живых 

существ, обитающих в воде [36]. В связи с этим жизнь морских животных 

находится в опасности. Если загрязнение морской среды будет 

продолжаться и далее, то в результате можно ожидать резкого сокращения 

продуктивности популяций, разрушения естественных биоценозов, 

сокращения ареалов обитания и общей численности животных. Возрастет 

вероятность заболевания животных. Подчеркивается [36], что за 

последние годы участились случаи фиксирования инфекционных 

заболеваний морских животных, иногда приобретающих характер 

эпизоотий. Это особенно актуально для внутренних морей. В настоящее 

время почти у всех дельфинов, отлавливаемых в Черном море, имеются 

кожные поражения и болезни глаз разной степени выраженности. Таким 

образом, в условиях продолжающегося загрязнения морской среды жизнь 

морских животных находится в опасности – они не могут из-за медленной 

смены поколений быстро адаптироваться при крайне высоких темпах 

изменения параметров среды обитания. Кроме того, в процессе 

эволюционного вторичного возвращения в более простую водную среду у 

китообразных произошло снижение избыточности иммунологических 

структур и механизмов [110]. Именно поэтому серьезную угрозу для 

морских млекопитающих представляют микроорганизмы (бактерии, 

грибы и вирусы), вызывающие опасные инфекционные заболевания, 

которые могут привести к гибели. Эти микроорганизмы, как правило, 

являются оппортунистическими патогенами, действующими обычно в 

сочетании с паразитами, травматическими повреждениями и другими 

факторами [189]. Было выявлено, что морские млекопитающие 

чувствительны к тем же самым микроорганизмам, что и их сухопутные 

сородичи. 

Как показали исследования [109], проводимые в Румынском 

дельфинарии в 1972–1990 гг., наиболее частыми микробными 

заболеваниями дельфинов являлась инфекционная бронхопневмония, 

эризипелос и бактериальные энтериты. Представляет интерес 

рассмотрение основных микроорганизмов-возбудителей инфекций. 
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7.1.1. Бактерии, вызывающие заболевания дельфинов 

 

– Грамотрицательные аэробные палочки 

 

Род Pseudomonas Migula, 1894.  Грамотрицательные палочки, 

одиночные прямые или изогнутые, размером 0,5–1 х 1,5–4 мкм. Движутся 

с помощью полярных жгутиков; монотрихиальные или политрихиальные 

[54]. Попадая через раны P.aeruginosa может вызывать у дельфинов 

септицемию [189], но чаще всего приводит к заболеванию респираторного 

тракта и к кожным поражениям в виде больших язв, сходных с таковыми, 

наблюдаемыми при эризипелосе [138, 143, 146]. P.pseudomallei также 

проникает в организм животного через раневую поверхность и может 

привести к внезапной смерти вследствие острой септицемии [177, 189]. 

Заболевание получило название мелиоидоз. При гистологическом 

исследовании при мелиоидозе наблюдались мультифокальные участки 

некроза и воспаление, захватывающее многие органы (легкие, печень, 

селезенку, почки и лимфоузлы). 

 

– Грамотрицательные факультативно-анаэробные палочки. 

 

Род Aeromonas Kluyver et van Niel, 1936.  Клетки прямые, от 

палочковидных с закругленными концами до кокковидных 1,0–4,4 мкм в 

диаметре. Встречаются поодиночке, в парах или в цепочках; движутся при 

помощи полярных жгутиков, обычно монотрихальных. 

Грамотрицательные [54]. У бутылконосых дельфинов описан язвенный 

дерматит и пневмония, вызываемые A.hydrophila [138, 141]. При 

дерматите на коже плавников животных образуются кратероподобные 

желтые язвы или централизованные участки некротических поражений 

[138]. Гистологическое исследование пораженной кожи показало, что 

дермис был гиперимирован и содержал много нейтрофилов. Легочная 

ткань также содержала большое количество нейтрофилов, а воспаление 

носило характер бронхопневмонии [141]. Как показали исследования, 

проводимые в Севастопольском океанариуме (Раб.материалы), 

A.hydrophila является обязательным компонентом бактериальной 

ассоциации наряду со Staphylococcus aureus и Proteus mirabilis, 

вызывающей развитие инфекционно-воспалительных заболеваний у 

дельфинов. Отдельные виды Aeromonas, по-видимому, могут входить в 

состав нормальной микробиоты дельфинов. Так, в составе 

микробиоценоза респираторного тракта у трех диких особей выявлены 

аэромонады, относящиеся к двум видам [12]. 
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Семейство Enterobacteriaceae 

 

Род Klebsiella Trevisan, 1885.  Неподвижные палочки с капсулами, 

0,3–1,5 х 0,6–6,0 мкм, одиночные, в парах или коротких цепочках. На 

мясопептонном агаре образуют более или менее куполообразные 

блестящие колонии разной степени липкости в зависимости от штамма. 

Грамотрицательные [54]. Клебсиеллы постоянно обнаруживаются на коже 

и слизистых оболочках человека и животных [51]. Наиболее 

распространенной является K.pneumoniae. Она чаще всего вызывает 

заболевание, протекающее по типу кишечной инфекции; при этом 

поражаются органы дыхания, суставы, мозговые оболочки, конъюктива, 

мочеполовые органы. Наибольшей тяжестью отличается генерализованное 

септико-пиемическое течение болезни, приводящее нередко к летальному 

исходу. Так, одной из причин гибели атлантического белобокого дельфина 

в океанариуме штата Кентукки была септицемия, вызванная K.pneumoniae 

[132]. В литературе имеются и другие сведения, подтверждающие, что 

клебсиеллы могут вызывать септицемию у морских млекопитающих [138, 

166]. Зарегистрировано еще несколько случаев пневмонии у дельфинов, 

связанных с клебсиеллой [189]. Например, у погибшей черноморской 

белобочки с диагнозом абсцедирующая пневмония из ткани легкого была 

выделена Klebsiella (Раб.материалы). Сообщается также о фактах 

выявления Klebsiella sp. в микробиоте респираторного тракта 

черноморских дельфинов афалин с клиническими признаками 

заболеваний (Раб.материалы). 

 

Род Citrobacter Werkman et Gillen, 1932.  Подвижные палочки с 

перитрихиальными жгутиками [54]. Наряду с некоторыми другими 

представителями сем. Enterobacteriaceae может вызывать пищевые 

токсикоинфекции [48]. Из тканей легкого у погибшего от пневмонии 

дельфина вместе с Klebsiella sp. был выделен Citrobacter sp. Он также 

часто обнаруживался в составе микробиоты кишечника дельфинов 

(Раб.материалы). 

 

Род Edwardsiella Ewing et McWhorter, 1965.  Подвижные 

грамотрицательные палочки с перитрихиальными жгутиками, не имеют 

капсул. Эти бактерии в основном обитают в воде и вызывают 

бактериальную септицемию у рыб. Бактерии могут быть патогенными и 

для китообразных [211]. Пораженные животные страдают тяжелым 

некротизирующим энтероколитом и/или септицемией. При септицемии у 

них может развиваться тяжелая эмболическая бронхо- пневмония, 

некротизирующий гепатит и некроз селезенки. Дан (Dunn) [146] также 

указывает, что E.tarda наряду с другими микроорганизмами может 
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вызывать септицемию. Предполагается возможность инфицирования 

дельфинов этими микроорганизмами при поедании зараженной рыбы. 

 

Escherichia coli (Migula) Castellani et Chalmers, 1919.  

Грамотрицательные подвижные палочки (перитрихи), но встречаются и 

неподвижные варианты. Клетки прямые, с закругленными концами, 0,8 х 

1–3 мкм. Споры и капсулы не образуют [53, 54]. Кишечная палочка 

вызывает различные заболевания: гнойные воспаления, септицемии; 

является возбудителем диарей (эшерихиозов), а также представляет собой 

показательный организм, определяющим степень фекального загрязнения 

воды [51, 53]. У дельфинов отмечен случай выделения E.coli при 

исследовании кожных поражений [15]. Кишечная палочка обнаруживалась 

также в легких, печени и почках погибших дельфинов (Раб.материалы). 

Как оказалось, E.coli часто присутствовала в микробиоте кишечника 

животных с различными заболеваниями и животных, обитающих в 

закрытом бассейне (Раб.материалы). 

 

Род Salmonella Lignieres, 1900.  Грамотрицательные палочки с 

закругленными концами величиной 1,5–4 мкм. Обычно подвижные, 

движутся при помощи перитрихиальных жгутиков. Спор и капсул не 

образуют, располагаются одиночно, иногда попарно [53, 54]. Заболевания 

животных, вызываемые сальмонеллами, подразделяются на три основные 

группы: первичные сальмонеллезы, вторичные сальмонеллезы и энтерит 

крупного рогатого скота. Большую роль в эпидемиологии сальмонеллезов 

у дельфинов играют водоплавающие птицы. У ослабленных животных 

сальмонеллы легко проникают из кишечника в кровь. Салмонеллезы 

могут протекать с различной клинической картиной: в виде пищевой 

токсикоинфекции, сальмонеллезной диареи и генерализованной формы 

[51]. Как оказалось [189], сальмонеллезная инфекция, обнаруженная у 

китообразных, могла вызываться тремя типами бактерий (Salmonella 

typhimurium, S.enteritidis и S.newport). Остальные виды сальмонелл, 

выделенные от морских млекопитающих, не являлись патогенными. 

Сальмонеллезная инфекция обычно встречалась у ослабленных или 

стрессированных животных и выражалась в виде некротизирующего 

энтероколита. Посмертно у животных выявлялась бронхопневмония, 

некротизирующий гепатит и некроз селезенки, а также менингоэнцефалит. 

Высев организма из легких и печени сочетался с септицемией. В 

литературе имеются данные о выделении S.typhimurium из селезенки 

афалин (Tursiops truncatus) [138]. При отсутствии симптомов инфекции 

Salmonella в кишечной микробиоте дельфинов не выявлялась. Был 

зафиксирован единичный случай выделения S.arizona из органов 

погибшего животного (Раб.материалы). 
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Род Proteus Hauser, 1885.  Обычно прямые грамотрицательные 

палочки, 0,4–0,6 х 1,0–3,0 мкм. Клетки могут образовывать пары или 

цепочки. Не капсулированы. Движутся при помощи перитрихиальных 

жгутиков [54]. Важную роль в качестве возбудителей гнойно-

воспалительных заболеваний и пищевых токсикоинфекций играют два 

вида: P.vulgaris и P.mirabilis. В ассоциации с другими условно-

патогенными микроорганизмами протей может также вызывать различные 

септические заболевания (цистит, пиелит, гнойные осложнения ран, 

флегмоны, абсцессы, плеврит, пневмонию, менингит, сепсис). Как 

показали исследования, проводимые в Севастопольском океанариуме 

начиная с 70-х годов (Раб.материалы), Proteus чаще всего обнаруживался 

в респираторном тракте дельфинов, имеющих определенные проблемы со 

здоровьем. В случае клинического проявления болезни в верхних 

дыхательных путях у животного, как правило, присутствовала 

бактериальная ассоциация, содержащая P.mirabilis, Aeromonas hydrophila 

и Staphylococcus aureus. Реже выявлялись P.vulgaris и P.morgani. У 

некоторых животных протей был обнаружен в составе микробиоты 

кишечника. Наряду с другими микроорганизмами в отдельных случаях 

протей выделялся при бактериологическом исследовании органов 

погибших дельфинов (особенно часто – в легких, печени и селезенке). В 

составе микробиоты кожи и в крови больных дельфинов Proteus нами 

выявлен не был. 

 

Семейство Vibrionaceae 

 

Род Vibrio Pacini, 1854.  Короткие аспорогенные палочки, 

изогнутые или прямые, 0,5 х 1,5–3,0 мкм, одиночные или, иногда, 

объединенные в S-образные формы или спирали. Движутся при помощи 

единственного полярного жгутика. Грамотрицательные. Капсул нет [54]. 

Кроме хорошо известного V.cholerae к данному роду относятся более 25 

видов, 8 из которых способны вызывать заболевания. Все они в основном 

обитают в морях. Могут вызывать как гастроэнтериты, так и раневые 

инфекции [51]. У китообразных было выявлено несколько видов Vibrio: 

V.alginolyticus, V.cholerae, V.fluvialis, V.parahemolyticus, V.vulnificus, 

V.damsela [146]. Автор указывает, что наиболее часто вибриоз связан с 

инфицированием ран, но смерть обычно наступает вследствие вибриозной 

септицемии. Зарегистрирован случай выделения V.alginolyticus из крови и 

других органов погибшего дельфина [216]. Гистологические исследования 

показали наличие у животного острого некротизирующего гепатита и 

острой очаговой бронхопневмонии. Из кожных поражений атлантического 

бутылконосого дельфина был также выделен V.alginolyticus [206], а из 

раны другого Tursiops truncatus – V.damsela [153]. И в том, и в другом 

случае предполагается, что вибрионы являлись возбудителями инфекции. 
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− Грамотрицательные аэробные палочки 

 

Семейство Brucellaceae 

Род Brucella Meyer et Shaw,1920.  Коккобациллы или короткие 

палочки, 0,5–0,7 х 0,6–1,5 мкм, встречаются по одной, реже в коротких 

цепочках. Грамотрицательные. Капсул нет. Неподвижные [54]. Вызывают 

инфекционную, хронически протекающую болезнь животных (и 

человека). Наибольшее значение в патологии бруцеллеза животных имеют 

B.melitensis, B.abortus и B.suis [53]. У животных бруцеллез протекает в 

виде общего заболевания, картина которого бывает различной, например, 

в виде инфекционных абортов и хронического сепсиса с поражением 

суставов, яичек и других органов [51]. Бруцелла, как свидетельствуют 

литературные данные, обнаружена у некоторых видов китообразных, в 

том числе и у Tursiops truncatus [137, 187, 189]. Эти микроорганизмы были 

выделены из плаценты и абортированного зародыша бутылконосого 

дельфина, а также из кожных поражений, лимфатических узлов, печени, 

селезенки, надпочечников, костей и легких зараженных животных [189]. 

Методом биотипирования выявлено, что бактерии являются 

родственными B.abortus или B.melitensis. Однако, некоторые 

исследователи предполагают возможность определить их как новый 

биовар или новый вид Bucella [150, 189]. Он был назван Brucella delphini 

[187, 189]. До конца не выяснено действие этого организма на морских 

млекопитающих. Предполагается, что бруцеллез у дельфинов Tursiops 

truncatus, вызванный B.delphini широко распространен в природе [187]. 

Вызывая аборты у животных, B.delphini может значительно ухудшать 

репродукцию китообразных. 

 

− Грамотрицательные факультативно-анаэробные палочки 

 

Семейство Pasteurellaceae 

 

Род Pasteurella Trevisan, 1887.  Клетки овальные или 

палочковидные 1,4–1,8 х 0,4–0,5 мкм, одиночные или, реже, в парах или 

коротких цепочках. Неподвижные; не образуют эндоспор. 

Грамотрицательные; биполярно окрашиваются по Гимзе или 

метиленовым синим [54]. Пастереллез вызывается Pasteurella multocida и 

проявляется в виде септицемии и воспалительно-геморрагических 

процессов во внутренних органах, на серозных и слизистых оболочках. 

Было показано [214], что у китообразных P.multocida являлась причиной 

энтерита, приводящего к гибели вследствие бактериемии и 

геморрагического поражения кишечника. Также Pasteurella spp. была 

выделена из легких бутылконосого дельфина, страдающего 

геморрагической бронхопневмонией [146]. Отмечена вспышка инфекции в 
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стаде дельфинов, вызванная P.hemolytica [214]. В Севастопольском 

океанариуме в 1975–1988 гг. зарегистрировано несколько случаев 

выделения P.multacida и других видов Pasteurella из органов погибших 

животных. Чаще всего в патологическом материале вместе с пастереллой 

присутствовал Staphylococcus aureus и дерматофиты. В одном случае была 

выделена листерия (Раб.материалы). 

 

− Грамположительные аспорогенные палочки 

 

Семейство Listeriaceae 

 

Род Listeria Pirie, 1940.  Небольшие кокковидные 

грамположительные палочки 0,5 х 2,0 мкм с тенденцией образовывать 

цепочки из 3, 5 и более клеток. В молодой культуре обнаруживается 

типичное дифтероидно-палисадное расположение с небольшим 

количеством V- и Y-образных форм. Не образует спор и капсул. При 20–

25°С – это подвижные перитрихи, а при 37°С – монотрихи с полярным 

жгутиком [53, 54]. Листериоз характеризуется поражением центральной 

нервной системы (менингоэнцефалиты), половых органов (аборты), 

молочной железы (маститы) и явлениями септицемии [53]. В 70-е годы в 

Севастопольском океанариуме было зарегистрировано несколько случаев 

выделения Listeria из крови погибших дельфинов (Раб.материалы). Другие 

сведения о листериозе у дельфинов в литературе практически 

отсутствуют. 

 

Семейство Erysipelothrichidae 

 

Род Erysipelothrix Rosenbach, 1909.  Мелкие палочковидные 

плеоморфные организмы, проявляющие тенденцию к образованию 

длинных нитей. Нити могут также утолщаться и содержать характерные 

гранулы. Неподвижные. Не образует ни капсул, ни спор. 

Грамположительные, старые культуры могут быть грамотрицательными 

[54]. Вызывает острую инфекционную болезнь, характеризующуюся при 

остром течении явлениями септицемии и воспалительной эритемой, а при 

хроническом – эндокардитом и артритами. Эризипелос был 

диагностирован у многих видов китообразных [130, 138, 139, 172, 189, 

214]. У дельфинов Erysipelothrix rhusiopathiae вызывал две формы 

заболевания: дерматит и септицемию [146, 189]. Дерматологическое 

заболевание характеризуется дермальной инфекцией, приводящей к 

шелушению эпидермиса. Иногда микроинфекции представляют собой 

серые ромбовидные участки некроза кожного покрова. При отсутствии 

лечения эти животные обычно умирают. Септицемия протекает очень 

остро. Посмертно у пораженных животных можно обнаружить 
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мультифокальные участки некроза и воспаление, захватывающее 

большинство органов. В Севастопольском океанариуме до конца 80-х 

годов регистрировались случаи гибели дельфинов от септической рожи. 

Как оказалось, болезнь в основном вызывалась E.insidiosa и только иногда 

− E.rhusiopathiae (Раб.материалы). При дерматологической форме у 

животных обычно развивается лейкоцитоз [189]. Эризипелос чаще всего 

обнаруживается в рыбе, поэтому питание может быть путем 

распространения инфекции у китообразных. Для предотвращения и 

предупреждения заболевания у дельфинов и других морских животных в 

настоящее время используется вакцина, созданная на основе убитых 

бактерий [189], однако, у некоторых особей она может вызывать 

анафилактическую реакцию. Предлагается использование и живой 

вакцины, но отмечается возможность возникновения у животных 

заболевания [146]. 

 

− Палочки, образующие эндоспоры 

 

Семейство Bacillaceae 

 

Род Clostridium Prazmowski, 1880.  Палочки, обычно подвижные, 

движутся с помощью перетрихиальных жгутиков. Образуют споры от 

овальной до сферической формы, которые обычно раздувают клетку. 

Грамположительные. Большинство штаммов – строгие анаэробы [54]. 

Патогенные клостридии вызывают заболевание в тех случаях, когда они 

проникают в раны, то есть являются возбудителями раневых инфекций, 

или когда они попадают в пищу, размножаются в ней, выделяют 

экзотоксины, вызывая пищевые токсикоинфекции [51]. У дельфинов и 

других китообразных зарегистрированы случаи эмфизематозного миозита 

(газовой гангрены), вызываемой C.perfringens [138,146, 159, 189]. 

Инфекция может проникать в местах инъекций [159]. Бак и соавторы 

(Back et al.) [131] описали случай гибели самки атлантического 

бутылконосого дельфина вследствие клостридиального миозита, 

развившегося после укусов самца. В Севастопольском океанариуме было 

зарегистрировано несколько случаев гибели дельфинов от острой 

анаэробной инфекции, вызванной C.perfringens (Раб.материалы). 

 

− Грамположительные кокки 

 

Семейство Streptococcaceae 

 

Род Streptococcus Rosenbach, 1884.  Клетки от сферических до 

овальных, менее 2 мкм в диаметре, встречаются в парах или цепочках 

(образуются в жидкой среде). Грамположительные [54]. Большинство 
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стрептококков являются нормальными обитателями кожи и верхних 

дыхательных путей млекопитающих (в том числе и человека). При 

бактериологическом исследовании материала от афалин с клиническими 

признаками гнойно-септических заболеваний было выделено 10 культур 

стрептококков, идентифицированных как S.pyogenes, S.pneumonia и S.iniae 

[31]. Основными проявлениями стрептококкоза в данном случае были: 

крупозная бронхопневмония, увеличение селезенки и очаги уплотнения в 

печени. В печени погибшего детеныша афалины был обнаружен 

S.haemoliticus [119]. В мазках из глотки и легочной ткани 

североатлантической гринды (Globicephala melaena), погибшей от 

бронхопневмонии впервые выявлен S.egui [164], который известен как 

патоген, вызывающий пневмонию у людей. Стрептококки часто 

обнаруживались у китообразных, больных септицемией, метритом, 

имеющими кожные поражения [189]. Микроорганизмы, выявленные у 

дельфинов, являются преимущественно β–гемолитическими видами 

стрептококков [189, Раб.материалы]. Было отмечено, что стрептококки 

редко являлись причиной первичной инфекции. Они обычно 

сопутствовали вирусимии [189].  

 

Семейство Staphylococcaceae 

 

Род Staphylococcus Rosenbach, 1884.  Клетки сферические, 0,5–1,5 

мкм в диаметре, встречаются поодиночке, в парах, а также образуют 

неправильные скопления. Неподвижные. Грамположительные [54]. 

Самым распространенным патогенном у дельфинов можно считать 

S.aureus. Он может вызывать септицемию [139, 189], а также пневмонию с 

легочными абсцессами [132, 138, 146] и кожные поражения [189]. Были 

отмечены случаи гибели дельфинов вследствие стафилококкового 

септического эмболического нефрита [138, 171, 189]. S.aureus был 

изолирован также из абсцессов мозга дельфинов [138, 189]. Обнаружен 

этот микроорганизм и при исследовании сердца и легких погибшего 

детеныша [119]. Как свидетельствуют данные литературы [130, 188], 

стафилококковая инфекция часто служит причиной гибели дельфинов, но 

в то же время S.aureus является частью нормальной микробиоты верхних 

дыхательных путей многих здоровых животных. При гнойном дерматите у 

дельфинов выделен S.delphini [189]. 

 

Семейство Spirochaetaceae 

 

Род Leptospira Noguchi, 1917.  Клетки одиночные, гибкие, 

спиральные, длиной 6–20 мкм или более, толщиной 0,1 мкм. Один или оба 

конца могут быть изогнуты под более или менее прямым углом к длинной 

оси или загнуты в виде крючка. Подвижные, движутся при помощи 
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осевых нитей, составляющих аксистиль (рассматривается как аналог 

жгутиков); наружных жгутиков нет. Трудно различимы на препаратах, 

окрашенных по Гимзе или по Граму. Легко различимы в темном поле, 

менее – в фазовом контрасте. Строгие аэробы [54]. Все патогенные для 

животных и человека лептоспиры представлены видом L.interrogans, в 

который входят различные серологические варианты [51]. Заболевание 

(лептоспироз) характеризуется поражением капилляров, почек, печени, 

мышц, сердечнососудистой и нервной систем. Переболевшие животные 

длительное время могут оставаться лептоспироносителями и 

лептоспировыделителями [53]. У морских млекопитающих лептоспироз 

обычно вызывается серогруппой L.pomona [146]. Автор указывает на 

случаи обнаружения этого патогена у китообразных. У 68,1% 

черноморских афалин и азовок, обитающих в естественной среде, при 

серологических исследованиях регистрировались антитела к 

лептоспирозам группы Grippotyphosa [79]. При этом на кожных покровах 

животных обнаруживались язвы, некрозы и другие поражения, что 

служило признаком лептоспироза и у наземных млекопитающих. При 

вскрытии погибших дельфинов выявлялись заболевания бронхолегочного 

аппарата, дегенеративные процессы во внутренних органах, 

мелкоточечные кровоизлияния в них и т.д. (также характерные признаки 

лептоспироза). 

 

− Актиномицеты и родственные организмы 

 

Семейство Actinomycetaceae 

 

Род Actinomyces Harz, 1877.  Грамположительные, неравномерно 

красящиеся бактерии, неспорообразующие и неподвижные. Нити с 

истинным ветвлением. Обычны дифтероидные клетки или ветвящиеся 

палочки, встречаются V-, Y- и T-образные формы. Диаметр нити 1 мкм и 

менее [54]. Основным возбудителем актиномикоза у животных является 

A.bovis. Другие виды, такие как A.viscosus и A.israeli вызывают 

заболевания реже [165]. Актиномикоз – хронически протекающая болезнь 

животных и человека, характеризующаяся образованием в различных 

тканях плотных, четко ограниченных припухлостей – актиномиком, 

подверженных некротическому распаду [53]. В литературе указания на 

случаи актиномикоза у китообразных очень редки, но среди сухопутных 

животных наиболее восприимчивыми к Actinomyces являются 

представители крупного рогатого скота, лошади и свиньи [53], 

генетически близкие к дельфинам. Свиней с соавторами (Sweeney et al.) 

[215] в обзоре системных микозов морских млекопитающих указывают на 

случай выявления у атлантического бутылконосого дельфина A.bovis. 
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Семейство Nocardiaceae 

 

Род Nocardia Trevisan, 1889.  По микроскопической морфологии 

варьирует от форм, образующих лишь скудный мицелий из-за раннего 

деления на кокковидные и/или бациллярные фрагменты, но могут 

образовывать обильный мицелий. По степени развития мицелия 

представители рода делятся на три морфологические группы. 

Грамположительные. Неподвижные. Некоторые виды образуют пигменты 

[54]. По морфологии сходны с микобактериями туберкулеза. По 

сравнению с актиномицетами обладают более выраженным мицелием. 

Капсулы отсутствуют [51]. В природе встречается как сапрофит [165]. 

Инфицирование происходит через слизистые оболочки дыхательных 

путей, кишечника, конъюктивы глаза, раны. Нокардиоз обычно 

развивается на фоне снижения резистентности макроорганизма. По своему 

течению нокардиоз очень похож на микотические заболевания [146]. 

Наиболее часто из патологического материала китообразных выделялся 

вид N.asteroides. Характерным проявлением нокардиальной инфекции у 

животных являлась грануломатозная пневмония, которая была выявлена у 

10 малых китообразных [146, 165, 178, 197]. У бутылконосых дельфинов 

диагностировалась мицетома и хронические поражения подкожной 

клетчатки с образованием многочисленных свищей и четко выраженной 

зернистостью [146]. N.asteroides может также вызывать у китообразных 

некротизирующий лимфоденит, плеврит, энцефалит, мастит [189]. Из 

грануломы и язв рострума и ротовой полости Tursiops truncatus был 

выделен и идентифицирован штамм N.paraguayensis [136, 165]. Описано 

также три случая нокардиоза у косатки (Globiocephala scammoni) и двух 

тихоокеанских афалин [197]. У всех животных диагностировалась тяжелая 

гнойная грануломатозная пневмония. От косатки был выделен штамм 

N.asteroides, от одного дельфина − N.brasiliensis, а от другого − N.caviae. 

Отмечено, что N.brasiliensis редко вызывает системный нокардиоз. 

N.asteroides была также изолирована у трех китообразных, погибших в 

океанариуме на Гавайях [215]. Как указывает Говард (Howard) [165], 

источники инфекций не были обнаружены, но, возможно, в танки 

(емкости) с водой Nocardia попадала с почвенным контаминантом. 

 

Помимо перечисленных выше бактериальных заболеваний у 

дельфинов в литературе имеются упоминания о бронхопневмонии, 

вызываемой Diplococcus pneumoniae [204]. В Севастопольском 

океанариуме отмечены случаи выделения Diplococcus septicum из органов 

дельфина, погибшего от пневмонии и D.capsulatum – из органов 

мертворожденного детеныша (Раб.материалы). 
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7.1.2. Грибы, вызывающие заболевания дельфинов 

 

Зарубежные авторы [146, 189] придерживаются мнения, что 

микотические инфекции у морских млекопитающих встречаются гораздо 

реже, чем другие инфекции. У китообразных описаны многочисленные 

микотические заболевания, но большинство представлены отдельными 

случаями; только некоторые грибы были связаны со вспышками 

эпизоотий. Грибы обычно являются оппортунистическими или 

вторичными инфекциями, поэтому представляют серьезную опасность для 

здоровья животных с ослабленным иммунитетом вследствие 

предшествующих вирусных и бактериальных заболеваний, стресса, а 

также длительной антибиотикотерапии. 

С диагностической целью было предложено разделить микозы на 

системные и поверхностные инфекции [186]. Поверхностные микозы 

(дерматомикозы) затрагивают только кожные покровы, вызывая 

умеренные поражения, в то время как системные микозы часто приводят к 

обширным грануломатозам [189]. Свиней с соавторами (Sweeney et al.) 

[215] обнаружили 34 случая системного микоза у морских 

млекопитающих, вызываемого представителями 9 родов грибов. При этом 

инфекционный процесс чаще всего затрагивал легкие. 

Дерматомикозы вызываются облигатными паразитическими 

грибами (Trichophyton, Microsporium, Acremonium, Epidermophyton и т.д.), 

в то время как глубокие системные микозы обычно возникают при 

заражении макроорганизма факультативно-паразитическими видами 

родов Mucor, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и другими 

(Раб.материалы). 

Дельфины с незначительными кожными поражениями становятся 

более подвижными: выпрыгивают и почесываются о сетевые заграждения. 

При обширных дерматомикозах животные малоподвижны, вялы; 

пораженные участки интенсивно покрываются серо-коричневым налетом 

и обрастают диатомовыми водорослями. В тяжелых случаях в результате 

септицемии учащается дыхание, нарушается сердечная деятельность и 

зрение. Нередко развиваются кератиты, возрастает возбуждение и 

ухудшается аппетит (Раб. материалы). 

Заражение животных грибами обычно происходит при 

непосредственном контакте особей с почвой или органическим дебрисом, 

где микроорганизмы обитают как сапрофиты. Инфицирование 

осуществляется при попадании спор на пораженные участки кожи или 

слизистые оболочки [165]. 

Большой интерес представляет рассмотрение отдельных 

представителей микромицетов, играющих определенную роль в патологии 

китообразных и, особенно, дельфинов. 
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Митоспоровые грибы 

 

Класс Blastomycetes 

 

Род Candida. Дрожжеподобные грибки. Имеют округлые, 

овоидные, цилиндрические или удлиненные, иногда неправильной формы 

клетки, размножающиеся обычно многополюсным почкованием. У 

большинства видов встречается псевдомицелий (цепочка из удлиненных 

клеток), в некотором образуются терминальные хламидоспоры [54]. 

Вызывает кандидозы. Наиболее распространенным видом у китообразных 

является C.albicans. Встречаются также C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis и 

C.parapsilosis [165]. Из органов погибшего дельфина (Tursiops truncatus) 

была выделена C.stellatoidea (Раб.материалы). У диких здоровых 

животных C.albicans обнаруживалась на коже и слизистых 

пищеварительного тракта и гениталий. При снижении иммунитета гриб 

может вызывать локальную инфекцию, проявляющуюся в виде белесых 

или кремовых дисков. В эпителиальной ткане Candida вызывает 

псевдоэпителиоматозную гиперплазию. При системном микозе может 

быть поражен любой орган, но особенно часто: почки, сердце и легкие. 

Кандидоз, как считает автор [165], наиболее распространенное 

микотическое заболевание у морских млекопитающих. Так, у двух 

дельфинов была обнаружена обширная язва желудочно-кишечного тракта, 

вызванная Candida, которая и послужила причиной их гибели [165]. Еще у 

трех атлантических бутылконосых дельфинов тем же исследователем 

кандидоз был выявлен в терминальном отделе кишечника и ротовой 

полости. Как оказалось, кандидоз у китообразных, кроме кожных 

проявлений, часто вызывает расстройство пищеварения, нежелание 

глотать попадающую в рот пищу, рвоту, а также тряску головы и 

беспорядочные движения [146]. У находящихся в неволе атлантических 

бутылконосых дельфинов кандидоз проявлялся в виде кожных поражений 

и обширных изъязвлений желудочно-кишечного тракта. Поражения 

сначала появлялись вокруг отверстий (дыхательного, ротового, полового), 

затем распространялись по всему телу, приводя в конечном итоге к гибели 

[190, 193]. Кандидоз у отловленных китообразных отмечался и другими 

исследователями.[147]. 

 

Loboa loboi Fonesca Filho, Area Leno, 1940.  Как показали 

исследования – это дрожжеподобный грибок, имеющий прозрачные 

сливающиеся клетки округлой или овальной формы, от 5 до 12 мкм в 

диаметре. Многие из клеток соединены друг с другом короткими 

трубками, образуя разветвленные цепи. Размножается почкованием [133, 

165]. L.loboi вызывает грибковое заболевание кожи у человека и 

бутылконосых дельфинов [189]. Было обнаружено гистологическое и 
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микробиологическое соответствие заболевания дельфина и человека, 

вызываемое этим микроорганизмом [133, 165]. При этом все попытки 

изолировать этиологический агент или заразить мышей и обезьян не дали 

результата. Лобомикоз, или келоидный бластомикоз подтвержден только у 

атлантических бутылконосых дельфинов [198, 208], а относительно 

черноморских – сведения в литературе отсутствуют. Болезнь проявляется 

в виде белых, покрытых коркой (шероховатых) и узелковых поражений 

кожи на хвостовом стволе животных [125, 138, 184, 224]. Моллер (Moller) 

[189] обращает внимание, что в большинстве случаев поражения могут 

быть локализованы в любом месте на теле дельфина и имеют вид 

«булыжной мостовой». Гистологические исследования выявляют 

грануломатозный дерматит, захватывающий папиллярный слой кожи. 

Грануломы в основном состоят из гистоцитов, зачастую соединенных в 

многоядерные гигантские клетки, содержащие многочисленные 

кокковидные дрожжи [146, 189]. Было отмечено [189], что клинически у 

животных отсутствуют серьезные поражения, вызванные умеренным 

ростом грибка; однако, если его рост активизируется, дельфин становится 

вялым и погибает (обычно от вторичных бактериальных инфекций). 

 

Cryptococcus neoformans var. neoformans Sanfelice, Vuillemin, 

1901.  При росте на кукурузном агаре (по Дальмау) гриб образует колонии 

от кремовых до рыже-коричневых и бежевых, на кровяном агаре – белого 

цвета. У некоторых штаммов колонии очень слизистые за счет наличия 

капсул у клеток. Клетки − довольно крупные, почкующиеся дрожжи 

округлой или яйцевидной формы диаметром от 2–5 до 10–20 мкм. Почки 

непрочно связаны с материнской клеткой. Вызывает легочную, кожную и 

диссеминированную инфекцию (грануломатозное поражение), а также 

воспаление спинного и головного мозга [91]. В природе C.neoformans 

встречается как сапрофит. Хотя источник инфекции не выявлен, 

предполагают, что субстратом для развития гриба служит голубиный 

помет [165]. Криптококкоз широко распространен в дикой природе и 

встречается у многих видов животных. Заболевание было обнаружено и у 

морских млекопитающих, включая атлантического бутылконосого 

дельфина (Tursiops truncatus) и тихоокеанского белобокого дельфина 

(Lagenorhyncus obliquidens) [165, 185]. C.neoformans выявлен в легких и 

лимфотических узлах погибших животных. Предполагается, что в данном 

случае в распространении инфекции виноваты морские водоплавающие 

птицы, часто наблюдаемые около стад дельфинов. 

 

Класс Hyphomycetes 

 

Aspergillus fumigatus Fresenius, 1863.  Один из наиболее 

встречающихся в природе видов Aspergillus. Колонии дымчатые, серовато-
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зеленые со светло-желтой обратной стороной, быстрорастущие. Старые 

колонии синевато-серые. Шерстистые или ватообразные с некоторой 

зернистостью. Гифы септированные, толщиной 3–6 мкм, бесцветные, 

дихотомически ветвящиеся обычно под углом 45°. Конидиальные головки 

сильно вытянутые, строго в форме колонок. Конидиеносцы 

гладкостенные, не пигментированные. Конидии от гладких до 

мелкошероховатых, округлые, 2,0–3,5 мкм диаметром [51, 91, 165]. 

A.fumigatus наиболее частый возбудитель аспергиллеза у человека и 

животных, вызывающий легочную, костную, глазную, сердечно-

сосудистую инфекцию, а также поражения центральной нервной системы 

и внутренних органов [91]. A.fumigatus является постоянным обитателем 

организма многих здоровых особей и вызывает заболевание, в основном, 

при нарушении условий содержания и кормления животных, влекущих за 

собой снижение резистентности организма [53]. Инфекции, вызываемые 

Aspergillus, могут приводить к серьезным заболеваниям морских 

животных [189]. Поражения обычно захватывают пищевод или легкие. На 

слизистой пищевода и трахеи появляются изъязвления с желтым или 

кремовым окрашенным ободком. При системном аспергиллезе 

наблюдается некроз большинства тканей, включая, как правило, печень и 

почки. Описан случай гибели 9-месячного детеныша Tursiops truncatus от 

этой инфекции [73]. При исследовании в бронхах и альвеолярной 

паренхиме обнаруживался мицелий гриба A.fumigatus в виде единичных 

нитей и друз. В зарубежной литературе также имеются сведения об 

аспергиллезе легких у бутылконосых и других видов дельфинов [134, 165, 

170, 201]. 

 

Coccidioides immitis Rixford et Gilchrist, 1896.  Сапрофитный 

почвенный дрожжевой гриб. Колонии на кровяном агаре обычно белые, 

но могут быть от желтовато-коричневых до коричневых, розовых, 

пурпурных или желтых; поверхность варьирует от гладкой до пушистой. 

Гифы тонкие, септированные, бесцветные, кожистой консистенции, 

врастающие в агар. Более толстые боковые ответвления дают начало 

одноклеточным бочковидным артроконидиям (3–4 х 3–6 мкм), 

чередующимся с пустыми клетками – дизъюнкторами. В патологическом 

материале иногда удается обнаружить характерные для данного гриба 

сферулы с двухконтурной оболочкой (диаметром 20–120 мкм) и 

многочисленные эндоспоры (диаметром 2–5 мкм), которые могут 

выходить при разрыве оболочки в окружающие ткани, увеличиваться в 

размере и образовывать новые сферулы или фагоцитироваться 

гигантскими клетками [51]. Заболевания, вызываемые C.immitis, 

варьируют от самоограничивающегося первичного легочного 

кокцидиоидоза до хронической пневмонии и диссеминированной 

инфекции с возможным смертельным исходом [91]. При генерализации 
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инфекции могут развиваться менингит, поражение костей, в различных 

органах обнаруживаются типичные гранулемы и рассеянные очаги 

нагноения [51]. По сравнению с другими микотическими инфекциями 

кокцидиоидозная эпизоотия у морских млекопитающих ограничена 

географически [165]. C.immitis выявлен у многих видов животных, в том 

числе и у морских млекопитающих. В литературе имеются также сведения 

о кокцидиоидомикозе у бутылконосых дельфинов [189, 202, 203]. При 

гистологическом исследовании тканей погибшего дельфина C.immitis был 

обнаружен в легком, лимфоузлах и мозге. Наличие гриба подтвердилось и 

в серологических пробах [203]. Инфекционный процесс характеризовался 

образованием центра полиядерных нейтрофилов, окруженного обширной 

зоной гистоцитов (многоядерных гигантских клеток), лимфоцитов и 

фиброзной тканью. 

 

Blastomyces dermatitidis Gilchrist et Stokes, 1898.  Диморфный 

гриб. Диморфизм связан с температурой среды. Мицелиальная форма 

образуется на питательных средах при комнатной температуре. Колонии 

от белых до желто-коричневых, покрытых воздушным пушком с 

короткими шипами диаметром 20–50 мм через 14 суток. Под микроскопом 

в таких культурах наряду с круглыми почкующимися дрожжевыми 

клетками в изобилии встречаются длинные и короткие септированные 

нити с обильными боковыми конидиями круглой, овальной, иногда 

грушевидной формы диаметром 2–10 мкм. Дрожжевая стадия 

наблюдается при 370С, при этом образуются колонии кремового цвета с 

зернистой поверхностью. У некоторых штаммов колонии могут быть 

морщинистыми [51, 91]. B.dermatitidis вызывает бластомикозы – глубокие 

неконтагиозные грибковые заболевания кожи и внутренних органов. В 

тканях гриб имеет вид округлых и овальных клеток диаметром 8–15 

(иногда до 30 мкм) с двойной оболочкой, размножается почкованием. 

Почки при этом с широким основанием; материнские и дочерние клетки 

остаются соединенными, пока дочерние не достигнут размеров 

материнских. Бластомикоз встречается у многих сухопутных животных. 

Имеются сообщения о наличии этой инфекции и у морских 

млекопитающих [165]. Свиней с соавторами (Sweeney et al.) [215] в своем 

обзоре системных микозов описывают бластомикоз у бутылконосого 

дельфина-подростка (T.truncatus), содержащегося в неволе. Авторы не 

упоминают об анатомической локализации или приуроченности 

поражений. Бластомикоз был также диагностирован у взрослой самки 

атлантического бутылконосого дельфина, погибшей через 4 недели после 

возникновения заболевания [135]. В период болезни у животного 

наблюдалась вялость, анорексия и абсцесс на голове. Данн (Dunn) [146] 

считает, что, хотя сведения о бластомикозе у морских млекопитающих в 

литературе являются скудными, вероятность возникновения 
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заболеваемости велика. Это предположение связано с увеличением числа 

сооружаемых объектов для содержания морских млекопитающих в 

районах, где B.dermatitidis является эндемиком, а также с увеличением 

общего количества отлавливаемых животных в таких эндемических 

районах. 

 

Sporothrix schenckii Hektoen et Perkins, 1900.  Выделен из почвы и 

гниющего растительного материала. Распространен по всему земному 

шару. Обладает диморфизмом, связанным с температурой среды. 

Относится к нитчатым грибам – гифомицетам. В культурах споротрихум 

встречается в мицелиальной и дрожжевой формах. В мицелиальной 

стадии (при 25°С) колонии на кровяном агаре вначале кремовые, через 1–2 

недели от коричневых до черных, с влажной тонко-морщинистой 

поверхностью, встречаются крупнобугристые или многопетлистые 

возвышающиеся над субстратом. Пигмент водорастворимый. Диаметр 

колоний – 3–4 см через 14 суток. Мицелий ветвистый, септированный, 

диаметром 1,0–2,5 мкм, длиной от 10 до 30 мкм и более. Конидии гриба 

овальные, круглые, грушевидные или цилиндрические, некоторые с 

заостренными концами, длиной от 2–4 до 6–8 мкм, шириной 1,5–3,0 мкм; 

располагаются обычно попарно одна против другой по бокам мицелия или 

группами по 5–10 спор на конце, иногда в виде розетки. Дрожжевые 

формы развиваются при 37°С на богатых белками и витаминами средах. 

Колонии мягкие, гладкие, желтоватого цвета, появляются на 4–6-й день. 

Позднее колонии увеличиваются в размерах, становятся сероватыми, 

складчатыми или церебриформными, медленно растут и редко сливаются. 

Клетки круглые или яйцевидные (1–3 х 3–10 мкм) с одиночными или 

множественными почками [51, 91]. Наиболее распространенная форма 

вызываемого заболевания – хроническая кожная или подкожная инфекция 

в области травмы. Инфекция может проникать через слизистые оболочки, 

дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт (легочная инфекция 

может быть следствием вдыхания спор гриба). Часто распространяется по 

лимфатической системе. Обычно заболевание развивается на фоне 

ослабленной резистентности организма в виде пиогрануломатозного 

воспалительного процесса, характеризующегося большим количеством 

гистоцитов и небольшим центром, состоящим из полинуклеарных 

нейтрофилов [48, 87, 159]. S.schenckii обнаруживается как в свободном 

состоянии, так и фагоцитированным гистоцитами [165]. Споротрихоз 

имеет широкое географическое распространение и встречается у многих 

видов животных и человека. Имеются также немногочисленные 

сообщения об этом заболевании у морских млекопитающих. Был описан 

случай споротрихоза у тихоокеанского белобокого дельфина 

(Lagenorhynchus obliquidens), который погиб в одном из океанариумов 

Флориды [186]. При вскрытии были обнаружены многочисленные 
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повреждения по всему телу. Основным внутренним нарушением являлись 

увеличенные средостенные и бронхиальные лимфоузлы. Заглоточный 

лимфоузел был геморрагическим. Абсцессы и кровоизлияния 

обнаруживались в легких и на слизистых оболочках рта. В данном случае 

S.schenckii привел к некротизирующему грануломатозному лимфодениту 

[138]. 

 

Род Fusarium. В основном обитает в почве и считается 

сапрофитом. Основными возбудителями фузариозов у животных являются 

F.graminearum и F.sporotrichoides. На твердых питательных средах грибы 

образуют колонии с хорошо развитым воздушным мицелием белого, 

красного, лилового и фиолетового цвета. На воздушном мицелии 

обнаруживают споротрихии (сплетения конидиеносцев в виде подушечек 

на поверхности гифов), в которых образуются макроконидии различной 

формы (веретеновидные, серповидные, эллиптические, изогнутые, 

конические). У F.sporotrichoides гифы септированные, бесцветные. 

Микроконидии многочисленные, от овальных до грушевидных или 

веретеновидных, часто с сосочком (маленьким округлым выростом) у 

основания. У больных животных (и человека) отмечается поражение ЦНС, 

желудочно-кишечного тракта, развитие токсической алейкии, аборты [53, 

91]. У некоторых видов морских млекопитающих Fusarium вызывает 

пролиферативный дерматит [165]. Аналогичное заболевание выявлено 

также и у китообразных (атлантического белобокого дельфина и 

карликового кашалота) [189]. Поражения состояли из папул и нодул на 

морде, туловище, плавниках и хвостовой части тела. Гистологические 

исследования показали гиперплазию фолликулярного и эпидермального 

эпителия и многочисленные септированные ветвящиеся гифы от 2 до 5 

мкм шириной, расположенные параллельно друг другу. У морских 

млекопитающих Fusarium spp. является наиболее часто встречающимся 

оппортунистическим инфектом кожи. Особенно чувствительны к 

инфекции животные с пониженным иммунитетом. Кроме того, важную 

роль в возникновении фузариоза у животных, содержащихся в бассейне, 

играют повреждения кожных покровов вследствие чрезмерного 

хлорирования воды. 

 

Род Trichophyton. Является дерматофитом – паразитирует в 

кератиновом слое эпидермиса животных. Трихофития может вызываться 

антропофильными и зоофильными трихофитонами. Из зоофильных 

наибольшее значение имеет T.mentagroophytes. Колонии на среде Сабуро 

(через 2–3 дня) плоские, поверхность порошковатая, часто с сильно 

выраженной зернистостью. Цвет колоний белый, кремовый, иногда с 

нижней стороны коричнево-красный. Края колоний могут быть 

лучистыми. Иногда имеются мелкие морщинки. При микроскопии 
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ветвящиеся нити мицелия имеют перегородки, часто закрученны в 

спирали. Микроконидии в основном круглые, реже – грушевидные, 

располагаются по бокам гиф гроздьями. Макроконидии многокамерные 

(2–8 камер), размером от 8 до 40–50 мкм [51]. Дерматофитоз широко 

распространен в природе и обнаружен у многих видов животных. 

Сообщения о дерматофитозе у морских млекопитающих, тем не менее, 

являются достаточно редкими. Так, у отловленного в Японии 

бутылконосого дельфина (T.truncatus) на задней части туловища были 

обнаружены многочисленные дискретные конические узелки [165]. Гриб, 

выделенный из этих уплотнений, был идентифицирован как Trichophyton. 

Моллер (Moeller) [189] также отмечает случаи выделения Trichophyton 

spp. от бутылконосого дельфина. Этот грибок был обнаружен и в кожных 

пробах больных афалин, обитающих в Батумском дельфинарии [114]. 

Трихофития в конечном итоге у этих животных привела к летальному 

исходу. Было замечено, что на фоне дерматомикоза у дельфинов 

наблюдалось сильное S-образное искривление хвостового стебля в 

горизонтальной плоскости. Как установил Мортон (B. Morton) [190], 

искривление происходило из-за частичного разрушения межпозвоночного 

диска между 8-м и 9-м хвостовыми позвонками вследствие 

сопутствующей дерматомикозу стафилококковой септицемии. 

 

Класс Zygomycetes 

 

Включает патогенные грибы, принадлежащие к родам: Absidia, 

Rhizopus, Mucor, Basidiobolus, Entomophtora, Hyphomyces, Mortierella, 

Cunninghamella и Saksenaea. Все они являются убиквитными обитателями 

почвы и вызывают оппортунистические инфекции при травматическом 

повреждении тканей или супрессии иммунной системы при длительном 

использовании кортикостероидов, антибиотиков, радиационной терапии 

или вследствие другого предшествующего заболевания [165]. 

Клиническое проявление в значительной степени зависит от органа и 

составляющей тканевой структуры, а также от тяжести инфекции. 

Поражения при одних зигомикозах затрагивают только кожу и 

подкожную ткань, тогда как при других наблюдаются системные 

инфекции. У многих видов животных зигомикоз проявляется в виде 

инфекции желудочно-кишечного тракта, кожи и носовой полости. У 

морских млекопитающих, включая китообразных, также отмечены случаи 

заболевания. Как сообщает автор [165], у погибшего кита (Eubalaena 

australis) в левой эпиаксиальной мышце было обнаружено несколько 

гнойных грануломатозных поражений, содержащих несептированные 

гифы гриба, морфологически сходного с представителями рода Mucor. У 

погибшего атлантического бутылконосого дельфина (T.truncatus), 

содержащегося в океанариуме (штат Флорида), в легких были выявлены 
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многочисленные большие грануломатозные образования, содержащие 

организмы, морфологически относящиеся к роду Entomophthora. Перед 

смертью животного клиническими симптомами заболевания являлись 

рвота и затрудненное дыхание. Наблюдалась также анорексия и снижение 

активности. При патологическом исследовании обнаруживалась 

микотическая инвазия кровеносных сосудов многих органов, включая 

желудочно-кишечный тракт, легкие, сердце и скелетные мышцы. 

Отмечены также и другие случаи зигомикозов у китообразных [165]. 

Имеется сообщение о кожном микозе черноморских дельфинов-афалин, 

вызванном Mortierella [39]. Еще у трех особей из кожных поражений был 

выделен Hyphomyces destruent [41]. Заболевание сопровождалось 

изменениями в эпидермисе: истончение, межклеточный отек, дегенерация 

и распад клеток шиповатого слоя. Ядра в клетках были сморщены, 

полуразрушены или разрушены полностью. Весь эпидермис имел 

сетчатый вид, при этом мицелий гриба (тонкие септированные нити) в 

большом количестве располагался в межклеточных пространствах и 

вакуолях.  

Упоминается также о случаях выявления у китообразных 

(черноморских дельфинов афалин) кожних микозов, вызванных грибами, 

принадлежащими родам: Rhodotorula (класс Blastomycetes) и Cladosporium 

и Alternaria (класс Hyphomycetes) [39]. 

Как уже указывалось [36], ухудшение экологии водной среды, 

особенно внутренних морей, привело к тому, что почти у всех дельфинов, 

отловленных в Черном море, имеются кожные поражения и болезни глаз. 

Более точные статистические данные получены при исследовании 

животных, содержащихся в неволе [40]. Было показано, что 81% имели 

различные изменения кожи, причем микотические поражения выявлялись 

у 40,5% особей. 

Общая картина микотического поражения выражалась в 

значительных ультраструктурных изменениях клеток кожи [38]. 

Цитоплазма клеток становилась разрыхленной, нарушалась ориентация 

пучков тонофибрилл, уменьшалось их количество. Зачастую под 

микроскопом обнаруживались отдельные фрагменты клеток с 

«обломками» цитоплазматических органоидов. Более устойчивыми к 

действию литических ферментов грибов оказались участки шиповатых 

отростков соседних клеток, соединенных десмосомами. 

 

Таким образом, основной причиной заболеваний и гибели 

дельфинов, содержащихся в океанариумах, являются бактерии. В 

океанариумах США бактериальная инфекция регистрировалась в 50% 

случаев гибели животных, в то время как микотические заболевания были 

выявлены менее, чем у 5% особей [165]. Немногочисленные исследования 

причин гибели китообразных в природных условиях также 
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свидетельствуют, что большую долю (27%) также составляют 

бактериальные инфекции [212]. 

 

 

7.2. Физиолого-биохимические свойства доминирующих 

микроорганизмов, выделенных от дельфинов 

 

Для установления принадлежности бактерий к определенному 

роду, виду или разновидности следует определить их основные свойства. 

Эти свойства касаются морфологии, тинкторальных и культуральных 

особенностей, а также различных областей жизнедеятельности данных 

микроорганизмов (характера роста и размножения, процессов обмена и 

т.д.). Этот набор признаков используется в современной систематике 

микроорганизмов. 

В последние десятилетия для классификации и идентификации 

микроорганизмов все более широко используют методы геносистематики. 

В ее основе лежит изучение нуклеотидного состава ДНК и некоторых 

характеристик генома, в частности, его размера.  

В связи с возрастанием количества фенотипических признаков, 

используемых для классификации микроорганизмов, в конце 50 годов 20 

века возникла нумерическая (численная) таксономия. Ее возникновению 

способствовало появление более совершенных компьютерных систем, 

позволяющих быстро и точно проводить громоздкие математические 

расчеты. В основе нумерической таксономии лежит принцип 

сопоставления микроорганизмов по возможно большему количеству 

учитываемых признаков при допущении, что все они для систематики 

равноценны. Это является основным недостатком данного метода. 

Для идентификации микроорганизмов большую роль сыграла 

классификация бактерий, разработанная Н.А. Красильниковым. Она была 

отраженна в труде «Определитель бактерий и актиномицетов». 

В настоящее время для идентификации во всем мире пользуются 

определителем бактерий, впервые изданным группой авторов во главе с Д. 

Берги в 1923 году. В дальнейшем этот определитель перерабатывался 9 

раз. Данная классификация также далека от совершенства. Именно 

поэтому идентификация микроорганизмов сопряжена с большими 

трудностями: с трудоемкостью проведения соответствующих 

физиологических и биохимических тестов, сложностью интерпретаций 

данных микроскопии, а также длительностью самого процесса [51, 106]. 

Идентификация любой культуры начинается с рассева на плотную 

среду в чашку Петри для проверки чистоты культуры, описания роста 

колоний и выделения из них наиболее типичных по росту и реакциям на 

дифференциальных средах. 
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В процессе работы нами осуществлялась идентификация 

микроорганизмов, наиболее часто встречающихся у дельфинов или 

являющихся компонентами их нормальной микробиоты. 

 

7.2.1. Идентификация условно патогенных микроорганизмов, 

выделенных от дельфинов, cодержащихся в океанариуме 

 

Staphylococcus 

Большое значение в патогенезе малых китообразных имеет 

золотистый стафилококк S.aureus. Наряду со S.epidermidis он также может 

входить в состав нормальной микробиоты здорового животного. Обычно 

стафилококки выделяются из верхних дыхательных путей, с поверхности 

кожи, нижних отделов кишечника, из крови, из гнойного содержимого 

пустулезных высыпаний и внутренних органов павших животных. 

Патогенные стафилококки в основном принадлежат к виду S.aureus. 

Посевы материала осуществлялись на среды: мясопептонный агар 

(МПА), кровяной агар (КА) и желточно-солевой агар (среду Чистовича). 

Чашки инкубировались при 37°С 24–48 часов. Стафилококки на плотных 

средах обычно образовывали непрозрачные колонии: S.aureus – 

золотистые или желтые, а S.epidermidis – белые. Одним из основных 

признаков S.aureus является гемолитическая активность на агаре с 5% 

дефибринированной человеческой кровью. Эта способность отсутствовала 

у S.epidermidis. Гемолиз выражался в образовании зон растворения 

эритроцитов вокруг колоний. На желточно-солевой среде выявлялась 

лецитиназа. Колонии S.aureus на этой среде имели форму правильных 

дисков от 2 до 4 мм в диаметре с ровными краями и умеренно-выпуклой 

поверхностью, окрашенные в желтый или золотистый цвет. Вокруг 

колоний обнаруживалась зона лецитиназной активности. 

При микроскопическом исследовании окрашенных по Граму 

мазков из колоний выявлялась характерная структура и морфология 

культур (рис. 7.1). На рисунке видны грамположительные кокки, 

образующие скопления, напоминающие виноградные гроздья.  

На основании вышеперечисленных тестов был определен процент 

выявления двух видов стафилококков в микробиоте верхних дыхательных 

путей дельфинов, содержащихся в океанариуме в течение 1997–2005 

годов. Результаты представлены на рис.7.2. Как показали результаты, 

наибольший процент встречаемости стафилококков в микробиоте верхних 

дыхательных путей дельфинов был зарегистрирован в 1997 году. В 

дальнейшем стафилококки встречались все реже (в 2001 году всего 

14,6%), а в течение последующих трех лет, с 2002 по 2004 гг. они 

полностью отсутствовали в микробиоте. Вновь эти микроорганизмы 

появились в микробиоте респираторного тракта животных лишь в 2005 

году (встречаемость их составляла 22,2%). 
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Рис. 7.1. Стафилококки в микробиоте дельфинов, содержащихся в 

океанариуме и дикой особи 

1 – из верхних дыхательных путей дельфина №14 

2 – из ротовой полости дельфина №24 

3 – из верхних дыхательных путей дикой особи 

 

 

Рис. 7.2. Встречаемость Staphylococcus (S.epidermidis, S.aureus и общая) в 

составе микробиоты верхних дыхательных путей дельфинов, 

содержащихся в океанариуме 

                   − встречаемость S.epidermidis;      − встречаемость S.aureus 

                   − общая встречаемость стафилококков 

 

За этот же период изменилась и частота встречаемости каждого из двух 

видов стафилококков. Так, если в 1997 году S.aureus встречался чаще, чем 

S.epidermidis примерно в два раза, то уже в 2000 году S.aureus 

обнаруживался в 2,5% случаев, тогда как S.epidermidis – в 37,5% случаев. 

С 2001 года золотистый стафилококк в микробиоте дыхательного тракта 

дельфинов не был зарегистрирован. Изменение частоты встречаемости 

стафилококков, по-видимому, является следствием цикличности 

некоторых факторов среды, воздействующих на микробиоту животных. 
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Относительно встречаемости стафилококков на кожных покровах 

и в кишечнике дельфинов следует заметить, что здесь отсутствует четкая 

картина. S.epidermidis обнаруживался на коже только в 2000 году (15,9% 

случаев), в 2004 (1,1%) и в 2005 (68,8%). В 2005 году впервые за 5 лет 

исследований стафилококк был обнаружен в кишечнике (40% случаев). 

Среди дельфинов, погибших в Океанариуме в течение 1997–2005 

годов, отмечено 36,4% случаев гибели их от стафилококковой инфекции 

(по одному случаю – в 1997, 1998 и 2005 гг. и два – в 1999 г.). У четырех 

животных основным инфектом являлся S.aureus, а у одного – 

S.epidermidis. Еще в четырех случаях из органов павших животных 

S.epidermidis выделялся наряду с другими микроорганизмами. Как 

оказалось, стафилококки в течение четырех лет (с 2001 по 2004 гг. 

включительно) в патологическом материале от погибших животных не 

обнаруживались. 

 

Семейство Enterobacteriaceae 

Энтеробактерии образуют одну из самых многочисленных четко 

очерченных групп грамотрицательных нефотосинтезирующих бактерий. 

Их можно отличить от всех других грамотрицательных микроорганизмов 

сходной структуры по свойственной им факультативной анаэробности. В 

анаэробных условиях обеспечение энергией у них осуществляется чаще 

всего за счет сбраживания углеводов; в аэробных – в качестве субстратов 

дыхания могут использоваться разнообразные органические соединения 

[108]. 

Классическим представителем данной группы бактерий является 

Escherichia coli. В близком родстве с этим организмом находятся 

Salmonella, Proteus и ряд других родов. Все они образуют кишечную 

группу бактерий в ее классическом определении семейства 

Enterobacteriaceae. 

Наиболее распространенным типом превращения сахаров при 

брожении у энтеробактерий является брожение смешанного типа, 

приводящее к образованию молочной, уксусной, янтарной и муравьиной 

кислот, а также этилового спирта. В процессе простого брожения 

смешанного типа у некоторых бактерий может образовываться газ. 

Наибольшее значение для идентификации энтеробактерий имеет их 

способность сбраживать лактозу. 

Для идентификации широко используется такой биохимический 

признак, как оксидазная реакция. Все бактерии «классической» кишечной 

группы являются оксидазоотрицательными. Кроме того, имеют 

отрицательную окраску по Граму. Каталазоположительные. В общей 

сложности для установления родовой и видовой принадлежности 

представителей семейства используют более 40 различных признаков, в 
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том числе: ферментация глюкозы, маннита, лактозы, сахарозы, рамнозы, 

образование сероводорода, индола и т.д. [51]. 

Первичная идентификация энтеробактерий осуществлялась после 

высева материала на специальные диагностические среды: 

– среду Плоскирева (растут Shigella, Salmonella, Escherichia, Enterobacter, 

Klebsiella, Hafnia, Serratia, Erwinia, Citrobacter, Proteus); 

– висмут-сульфит-агар (ВСА) (Salmonella, Citrobacter, Edwardsiella); 

– среду Эндо (то же, что и на среде Плоскирева, кроме Proteus) [61]. 

 

Escherichia coli 

Ключевым признаком рода является наличие перетрихиального 

жгутикования и способность к ферментации лактозы с образованием 

кислоты и газа. Это свойство использовалось для контроля санитарного 

состояния воды в местах содержания животных (глава 2). Коли-индекс 

определялся количеством лактозо-положительных палочек в 1 литре 

исследуемой воды. На жидкой лактозо-пептонной среде с индикатором 

бромтимоловым синим микроорганизм образовывал кислоту (пожелтение 

среды) и газ (регистрировался по стеклянному поплавку). Для 

подтверждения наличия E.coli в среде осуществлялся высев материала из 

подозрительных пробирок на среду Эндо [60, 88]. 

Наличие E.coli в составе микробиоты дельфинов также 

определялось посевом образцов из верхних дыхательных путей, соскобов 

с кожи и мазков из кишечника и ротовой полости на дифференциальную 

среду Эндо, в состав которой входит краситель фуксин основной. Как 

известно, на всех дифференциально-диагностических средах колонии 

E.coli, разлагающие лактозу, окрашиваются в цвет индикатора. На среде 

Эндо она образует темно-малиновые колонии с металлическим блеском. 

Для подтверждения принадлежности микроорганизма к виду 

E.coli проводили биохимические тесты. Кроме лактозы кишечная палочка 

в большинстве случаев ферментировала глюкозу, манит, арабинозу, 

галактозу, а, иногда, и сахарозу с образованием кислоты и газа. 

Образовывала индол и не выделяла H2S. 

На препаратах, окрашенных по Граму, выявлена прямая 

грамотрицательная палочка (рис. 7.3). Как показали наши исследования, 

кишечная палочка нередко встречалась в микробиоте дельфинов. Она 

обнаруживалась в микробных сообществах, верхних дыхательных путей, 

нижних отделов кишечника и кожных покровов. На рис. 7.4–7.6 показана 

частота встречаемости кишечной палочки в микробиоте дельфинов за весь 

период исследований.  

По нашим данным E.coli не являлась обязательным компонентом 

нормальной микробиоты дельфинов. 
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Рис. 7.3. Escherichia coli в микробиоте дельфинов, содержащихся в 

океанариуме 

1 – верхние дыхательные пути дельфина №5 

2 – кишечник дельфина №43 

 

Встречаемость данного микроорганизма в микробиоценозе верхних 

дыхательных путей составляла 0–28,8% (в среднем 18,4%), в кишечнике – 

0–73,3% (в среднем 41,8%), а на кожных покровах – от 6,3 до 20,6% (в 

среднем 15,7%). При исследовании патологического материала от 

погибших животных E.coli обнаруживалась в 13,0% случаев. Можно 

предположить, что E.coli в верхние дыхательные пути и на кожу попадала 

из внешней среды и ее численность здесь в значительной степени зависела 

от санитарного состояния воды.  

 

 

Рис. 7.4. Встречаемость E.coli в составе микробиоты верхних дыхательных 

путей дельфинов, содержащихся в океанариуме (1997–2005 гг.) 

 

В кишечник дельфинов кишечная палочка, вероятно, также 

попадала с водой и с кормом (при нарушении санитарных норм хранения 

рыбы), но не являлась там постоянным обитателем как у многих 

сухопутных млекопитающих и человека. В большинстве случаев E.coli 
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обнаруживалась в микробиоте кишечника дельфинов, содержащихся в 

закрытом бассейне, о чем уже говорилось ранее (глава 5, рис. 5.8). 

 

 

Рис. 7.5. Встречаемость E.coli в составе микробиоты нижних отделов 

кишечника дельфинов, содержащихся в океанариуме (2001–2005 гг.) 

 

 

Рис. 7.6. Встречаемость E.coli в составе микробиоты кожных покровов 

дельфинов, содержащихся в океанариуме (2000 г., 2003–2005 гг.) 

 

Salmonella 

Большинство представителей группы Salmonella имеют низкую 

специфичность в отношении хозяев. Они часто присутствуют в кишечнике 
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или других органах животных и птиц, не вызывая заболеваний. Попадая в 

пищу, могут являться причиной пищевых токсикоинфекций [108] 

При проведении исследований мазки из кишечника дельфинов 

высевали на различные диагностические среды. Легко определяемыми 

свойствами сальмонелл является их способность к ферментации глюкозы 

(и ряда других углеводов) с образованием кислоты и газа, а также к 

образованию H2S. Штаммы Salmonella не ферментировали лактозу и не 

образовывали индол. Являлись факультативными анаэробами. 

Температурный оптимум для роста 37°С. На среде Эндо образовывали 

бесцветные колонии, а на среде висмут-сульфит-агар (ВСА) колонии были 

черные с металлическим блеском, причем при снятии их петлей с агара 

оставляли на его поверхности темный след. 

Для выявления сальмонеллы в рыбе и морской воде образцы 

предварительно помещались в 100 мл накопительной магниевой среды, а 

через 18–20 часов инкубации при 37°С высевались на чашки Петри с ВСА 

[43, 60]. На препарате, окрашенном по Граму, Salmonella представляла 

собой короткую грамотрицательную палочку с закругленными концами 

(рис. 7.7).  

 

 
 

Рис. 7.7. Salmonella в микробиоте нижних отделов кишечника дельфинов, 

обитающих в океанариуме 

1 – дельфин №42;   2 – дельфин №5 

 

Сальмонелла была выявлена нами только в кишечнике дельфинов 

и только в 2001 и 2002 годах (рис.7.8). В 2001 году она обнаруживалась в 

26,7% случаев, а в 2002 г. – в 35,1% случаев (в среднем встречаемость 

составляла 32,7%). В основном присутствие сальмонеллы в кишечнике 

дельфинов не вызывало заболеваний и клинически не проявлялось. 

Вероятно, имело место бактерионосительство невирулентных штаммов. 

Кишечная инфекция, вызванная Salmonella, была зарегистрирована лишь у 

двух животных осенью 2001 года. При этом у дельфинов наблюдалась 

диарея, а сальмонелла обильно высевалась из кишечника. 
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Рис.7.8. Встречаемость Salmonella в составе микробиоты нижних отделов 

кишечника дельфинов, содержащихся в океанариуме (2001–2005 гг.) 

 

Proteus. 

Представители рода Proteus (P.vulgaris и P.mirabilis) играют 

важную роль в патологии человека и животных как возбудители гнойно-  

воспалительных заболеваний и пищевых токсикоинфекций. В весьма 

значительных количествах они также встречаются в разлагающихся 

материалах животного происхождения [51, 108]. У дельфинов наличие в 

составе микробиоты верхних дыхательных путей P.mirabilis в 

большинстве случаев указывает на снижение иммунореактивности 

организма. 

Протеи относятся к факультативным анаэробам, 

хемоорганотрофам. Температурный оптимум роста 37°С. Хорошо растут 

на простых средах. На МПА и кровяном агаре Proteus дают характерный 

ползучий рост в виде нежной вуали голубовато-дымчатого цвета (Н-

форма). 

Для подтверждения принадлежности микроорганизма к роду 

Proteus культуру высевали на свежескошенный МПА по Шукевичу [106]. 

Посев производился в конденсационную влагу, а в процессе инкубации 

культура протея постепенно поднималась в виде вуали вверх по 

поверхности среды. На среде Плоскирева Proteus давал прозрачные, 

нежные блестящие колонии с характерным запахом. 

Представители рода Proteus ферментировали глюкозу с 

образованием кислоты и небольшого количества газа, не ферментировали 

лактозу и манит. 
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Дифференциация P.vulgaris и P.mirabilis осуществлялась в 

основном по отсутствию способности P.mirabilis образовывать индол и 

отсутствию ферментации мальтозы. 

При микроскопировании мазков из культуры, окрашенных по 

Граму, видны мелкие грамотрицательные палочки с закругленными 

концами, иногда образующие упорядоченные скопления (рис. 7.9).  

Как показали наши исследования, в микробиоте дельфинов в 

основном присутствовал P.mirabilis.  

 

 
 

Рис. 7.9. Proteus в микробиоте дельфинов, содержащихся в океанариуме 

1 – верхние дыхательные пути дельфина №24; 2 – кишечник дельфина 

№11 

 

Чаще всего протей обнаруживался в микробных ценозах верхних 

дыхательных путей и нижнего отдела кишечника животных, а также в 

патологическом материале от погибших дельфинов. В работах, 

проводимых ранее в Севастопольском океанариуме, также показано, что у 

больных животных в состав микробных ассоциаций (чаще всего триад) 

выдыхаемого воздуха в большинстве случаев входил P.mirabilis (Раб. 

материалы).  

Результаты исследования встречаемости Proteus в микробиоте 

верхних дыхательных путей дельфинов в 1997–2005 годах представлены 

на рис. 7.10. Как видно из рисунка, встречаемость Proteus в микробиоте 

верхних дыхательных путей дельфинов в течение девяти лет составляла 

величину 6,9–44,4% (в среднем 27,9%). Реже всего протей обнаруживался 

в 1998 году, а чаще всего – в 2001 г. 

Встречаемость исследуемого микроорганизма в составе 

микробиоты кишечника в течение 2001–2005 годов составляла 10,8%–

28,6% (в среднем – 15,3%) (рис. 7.11).  

Следует отметить, что Proteus обнаруживался в микробиоценозах 

кишечника только в 2001–2003 годах, а в 2004 г. и 2005 г. – он 

отсутствовал. 

В составе микробиоты кожных покровов дельфинов за период 

исследований протей выявлен не был. 
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Рис.7.10. Встречаемость Proteus в составе микробиоты верхних 

дыхательных путей дельфинов, содержащихся в океанариуме  

(1997–2005 гг.) 

 

 

Рис. 7.11. Встречаемость Proteus в составе микробиоты нижних отделов 

кишечника дельфинов, содержащихся в океанариуме (2001–2005 гг.) 

 

В течение девяти лет из органов погибших дельфинов Proteus 

выделялся в 30,4% случаев, но только в качестве компонента сапрофитной 

микробиоты, участвующей в процессах разложения органического 

вещества. 

 

Pseudomonas. 

Pseudomonas – аэробный микроорганизм. Хемоорганотроф. 

Оптимальная температура роста 37°С. На МПА образует довольно 
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крупные (3–5 мм в диаметре) полупрозрачные колонии сероватого цвета с 

перламутровым оттенком. Культура P.aeruginosa (синегнойная палочка) 

имеет специфический запах жасмина и уже к концу первых суток 

выделяет сине-зеленый пигмент (пиоцианин), окрашивающий саму 

колонию и среду под ней. Другие виды могут образовывать желтый, 

красный (пиорубин) или коричнево-черный (пиомеланин) пигменты. 

P.aeruginosa способна ферментировать только глюкозу с 

образованием кислоты без выделения газа. В наших пробах псевдомонады 

не образовывали индола и H2S. В отличие от представителей семейства 

Enterobacteriaceae проба на оксидазу у них была положительная. 

На препаратах, окрашенных по Граму, псевдомонады 

представляли собой грамотрицательные прямые или слегка изогнутые 

палочки с закругленными концами [51] (рис. 7.12). 

 

 
 

Рис. 7.12. Pseudomonas в микробиоте дельфинов, содержащихся в 

океанариуме 

1 – верхние дыхательные пути дельфина №16 

2 – кожа дельфина №17 

3 – кишечник дельфина №42 

 

Для подтверждения принадлежности бактерий к роду 

Pseudomonas культуры грамотрицательных палочковидных 

микроорганизмов, положительных по оксидазе, высевали на полужидкую 

среду Хью-Лейвсона аэробно и анаэробно (под слой голодного агара) [63]. 

Рост псевдомонад регистрировался по изменению цвета индикатора в 

среде и отсутствию газообразования при посеве культуры аэробно. 

Многие виды Pseudomonas – это естественные обитатели почвы и 

воды, которые играют огромную роль в природном круговороте веществ. 

Кроме того, некоторые представители этого рода являются патогенами и 

вызывают различные заболевания у животных и человека. Дельфины, 

находясь в постоянном контакте с водной средой, также имеют 

Pseudomonas в составе своей микробиоты.  

Как показали наши исследования, псевдомонады обнаруживались 

у дельфинов в микробных ценозах верхних дыхательных путей, нижних 

отделах кишечника и кожных покровов. Частота встречаемости 
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представителей рода Pseudomonas в микробиоте дельфинов показана на 

рис. 7.13–7.15. Как видно из рисунков, встречаемость псевдомонад в 

микробиоценозах верхних дыхательных путей дельфинов в различные 

годы колебалась в пределах 15,4–50,0% (в среднем – 33,2%), в микробиоте 

кожи – от 44,1% до 68,8% (в среднем – 54,3%), а в кишечнике составляла 

26,7–42,9% (в среднем – 35,8%). 

 

 

Рис. 8.13. Встречаемость Pseudomonas в составе микробиоты верхних 

дыхательных путей дельфинов, содержащихся в океанариуме  

(1997–2005 гг.) 

 

 

Рис. 7.14. Встречаемость Pseudomonas в составе микробиоты кожных 

покровов дельфинов, содержащихся в океанариуме (2000 г., 2003–2005 гг.) 
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Рис. 7.15. Встречаемость Pseudomonas  в составе микробиоты нижних 

отделов кишечника дельфинов, обитающих в океанариуме (2001–2005 гг.) 

 

Таким образом, Pseudomonas являлся достаточно частым 

компонентом микробиоты дельфинов, особенно кожных покровов, что, 

вероятно, обусловлено непосредственным контактом с окружающей 

средой. 

В патологическом материале от погибших животных в течение 

девяти лет Pseudomonas был обнаружен всего один раз в качестве 

компонента сопутствующей сапрофитной микробиоты. 

 

Pasteurella. 

Пастереллы – аэробы и факультативные анаэробы. 

Температурный оптимум для их роста составляет 37–38°С, на агаре 

образуют мелкие прозрачные колонии. По внешнему виду различают три 

основных типа колоний: слизистые (М), гладкие(S) и шероховатые (R). 

Микроорганизмы не обладают гемолитическими свойствами 

(кроме P.haemolytica). Большинство видов оксидазо− и 

каталазоположительные. Обычно расщепляют глюкозу, сахарозу, сорбит и 

манит с образованием только кислоты [53]. 

Посевы для бактериологических исследований делались из крови 

(у живых животных), а также из паренхиматозных органов и 

лимфатических узлов (патологический материал) на мясопептонный 

бульон (МПБ), МПА и кровяной агар. Прижизненно также определялось 

присутствие пастереллоподобных микроорганизмов в микробиоте верхних 

дыхательных путей, кишечнике и на кожных покровах дельфинов. 

Культуры пастереллы при окрашивании по Граму под 

микроскопом представляли собой короткие веретенообразные 
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грамотрицательные палочки, а при окраске по Романовскому-Гимзе или 

метиленовой синькой выглядели как биполярные овоиды (рис. 7.16). 

 

 
 

Рис. 7.16. Pasteurella в микробиоте дельфинов, содержащихся в 

океанариуме 

1 – верхние дыхательные пути дельфина №45 

2 – верхние дыхательные пути дельфина №24 

3 – кожа дельфина №46 

 

Особенностью патогенеза заболевания, вызываемого 

пастереллами, являлось спонтанность возникновения. Процесс мог быть 

связан как с распространенным бактерионосительством, так и передачей 

микроорганизма от больных или переболевших животных здоровым. 

Развитие и тяжесть заболевания зависели от состояния животного и 

вирулентности возбудителя. 

Проведенные нами в 2001–2005 годах исследования выявили 

случаи присутствия пастереллоподобных палочек в исследуемом 

материале. Данные представлены в табл. 7.1. 

 

Таблица 7.1. Встречаемость Pasteurella в микробиоте дельфинов, 

содержащихся в океанариуме (2001–2005 гг.) 
Исследуемый 

материал 

Встречаемость по годам, % 

2001 2002 2003 2004 2005 

Верхние дыхательные пути 11,1 0 11,1 0 5,4 

Кишечник 20,0 8,1 0 0 0 

Кожные покровы 0 0 9,1 0 0 

Кровь 4,3 0 0 0 0 

Патологический материал 80,0 0 0 0 0 

 

Как видно из таблицы, наиболее часто Pasteurella встречалась в 

микробиоте дельфинов в 2001 году (кроме кожных покровов). 

Микроорганизм был также выделен из патологического материала у 

четырех из пяти погибших в этом году животных. В 2002 году 

пастереллоподобная палочка обнаруживалась только в отдельных случаях 

в кишечнике, в 2003 г. – в микробиоте верхних дыхательных путей и 



 173 

кожных покровов, а в 2005 году – только в микробиоте верхних 

дыхательных путей. В 2004 г. Pasteurella у дельфинов не выявлялась.  

Особое внимание было уделено идентификации 

микроорганизмов, выделенных из патологического материала 

(паренхиматозных органов и лимфаузлов) погибших дельфинов. Это 

являлось важным для установления причин гибели животных. Показано, 

что наиболее обсемененными пастереллой у всех животных были легкие и 

лимфоузлы, а также надпочечники и поджелудочная железа. 

Посев культур на среды Гиса (короткий “пестрый” ряд с лактозой, 

сахарозой, глюкозой, мальтозой и маннитом) показал, что все культуры 

(от 4-х погибших дельфинов) ферментировали сахарозу, глюкозу, 

мальтозу и манит до кислоты со слабым газообразованием или без него. 

Все культуры образовывали на МПА и кровяном агаре серовато-бежевые, 

полупрозрачные, выпуклые блестящие колонии, на просвет 

опалесцирующие. Обладали каталазной и оксидазной активностью и 

образовывали H2S и индол. На среде кровяной агар проявляли 

гемолитическую активность. 

На основании морфологических и культуральных свойств данные 

микроорганизмы были отнесены к S – форме Pasteurella haemolytica 

биотип А, хотя некоторые признаки, возможно, позволили бы выделить их 

в отдельный вид. 

 

7.2.2. Чувствительность к антибиотикам штаммов 

микроорганизмов, выделенных из микробиоты дельфинов 

 

Антибиотики – вещества биологического происхождения, 

способные задерживать рост или убивать бактерии [21]. Вырабатываются 

микромицетами родов Penicillium, Cephalosporium, Streptomyces и 

высшими растениями. В настоящее время большинство антибиотиков 

синтезируется in vitro и являются улучшенными модификациями 

природных препаратов. Они могут обладать узким (например, 

бензилпенициллин), умеренным (ампициллин) или широким 

(аминогликозиды, тетрациклины) спектром действия. 

Общим для всех антибиотиков является то, что они воздействуют 

на бактерии в фазе их активного роста и размножения. Основной 

мишенью антибиотиков является клеточная стенка, а, именно, ее 

структурная основа – пептидогликан (муреин). Кроме того, различные 

группы антибиотиков могут ингибировать синтез белков в бактериальной 

клетке на уровне рибосом и синтеза нуклеиновых кислот [21, 59]. 

Важным аспектом широкого использования антибиотиков в 

медицинской и ветеринарной практике является обоснованное 

применение, исключающее формирование в популяциях микроорганизмов 

множественной устойчивости к используемым препаратам. Кроме того, 
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следует учитывать, что антимикробная активность одного и того же 

антибиотика не всегда совпадает при испытании его in vitro и in vivo. Это 

объясняется инактивацией препарата в организме животного. Достижение 

терапевтического эффекта без развития осложнений возможно только при 

соблюдении научных принципов рациональной химиотерапии. Поэтому 

при лечении инфекций необходимо обязательное исследование 

эффективности данного препарата применительно к конкретному 

микроорганизму. 

Для определения чувствительности микробов к антибиотикам in 

vitro существует ряд методов. В нашей работе был использован наиболее 

распространенный и удобный метод диффузии в агар (метод дисков, 

насыщенных антибиотиками) [62]. Об эффективности действия 

антибиотика на культуру судили по величине диаметров зон задержки 

роста бактериальных культур (рис. 7.17). 

 

  
 

Рис. 7.17. Зоны задержки роста культур, выделенных от дельфинов при 

действии различных антибиотиков (метод диффузии в агар) 

 

В связи с необходимостью проведения антибиотикотерапии 

больных дельфинов с 2000 года регулярно осуществлялись исследования 

культур микроорганизмов-возбудителей инфекций, выделенных от 

животных на чувствительность к различным антибиотикам. За весь период 

была исследована патогенная микробиота у 26 дельфинов и проведено 44 

анализа. 

Чувствительность культур, выделенных из верхних дыхательных 

путей, нижних отделов кишечника, ротовой полости, с кожных покровов и 

из крови больных особей, определялась с использованием широкого 

спектра антибиотиков (от 4 до 15 видов для каждой культуры), 

принадлежащих к различным группам. Всего был опробован 31 вид 

антибиотиков. 

В течение ряда лет определялась чувствительность к 

антибиотикам отдельных представителей и общей микробиоты верхних 

дыхательных путей дельфинов, содержащихся в океанариуме. 

Антибиотические препараты подбирались в зависимости от состава 

микробиоты и предполагаемого диагноза. Результаты представлены в 

табл. 7.2.  
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Таблица 7.2. Чувствительность к антибиотикам отдельных 

представителей и микробных сообществ верхних дыхательных путей 

дельфинов, содержащихся в океанариуме 

Состав 

микробиоты 

Исследуемые 

антибиотики 

Чувствительность к антибиотикам 

Высокая Средняя Слабая 
Резистен-

тность 

1 2 3 4 5 6 

Staphylococcus 
aureus 

*ГЕН,S,АМП,Е, 
ЛЕВ,ПОЛ,R 

Е S,ГЕН, 
ЛЕВ 

R,ПОЛ АМП 

**Гр-палочки ПЕН,ЦТК,НЕО, 

ЦИП,ЦФЛ,ПОЛ 

ЦТК,ЦФЛ – – ПЕН,ПОЛ 

НЕО,ЦИП 

Гр-палочки, 

коринеформные, 

Enterobacteriaceae 

АМП,ДОК,НЕО, 

ТЕТ,ГЕН,ПЕН,Е 

АМП ПЕН,ГЕН НЕО,Е, 

ТЕТ 

ДОК 

Актиномицеты ПЕН,L,Cw,Ox,K,Of, 

Va,Ci,Cz,ИКН 

– Ci,Of Cw,K,Va, 

Cz,ИКН 

ПІН,L, 

Ox 

Актиномицеты, 
коринеформные, 

Staphylococcus 

АМП,ПОЛ,НЕО, 
ИКН,ПЕН,Cw,Ca, 

S,Of 

Of, S Cw,НЕО Са,ПОЛ ИКН, 
ПЕН, 

АМП 

Актиномицеты, 
коринеформные, 

Staphylococcus 

АМП,Ox,Of,Cw,Ak – Cw,Of Ak,АМП Ox 

Актиномицеты, 

коринеформные, 
Streptococcus 

АМП,ЦФЛ,ПЕН, 

НЕО,ЛЕВ, ПОЛ, 
ТЕТ,ЦИП,Ak,Va,R, 

S,M,Ox,L,I,Ca,Cw 

ЦИП,Ak, 

I,S 

НЕО, Са 

ЛЕВ 
 

ЦФЛ, R, 

ТЕТ,Cw, 
ПОЛ 

M,L,Ox,V

a,ПЕН, 
АМП 

Enterobacteriaceae 

Streptococcus, 
коринеформные 

ЦФТ,ЦТК,ЦИП,ЦФЛ, 

Са,ЛЕВ,ТЕТ,Cw,L, 
ПОЛ,I,M,Ak,Ox 

ЦТК,Of, 

ЦИП, 
Ak,I 

– ЦФЛ,ТЕТ, 

ПОЛ,М 

Са,ЦФТ, 

L,Cw, 
Ox 

Коринеформные ПЕН,ГЕН,НЕО,Фуз, 

АМП,S,Va,R,E 

– АМП, 

НЕО,S 

ГЕН,R Фуз,Va, 

ПЕН,E 

Коринеформные, 
тетракокки,Vibrio 

ЦФЛ,ЦФТ,ЦТК,ЛЕВ, 
НЕО,Ak 

ЦТК НЕО, 
ЛЕВ 

– ЦФЛ,ЦФТ 

Актиномицеты, 
коринеформные, 

Streptococcus 

S,E,ИКН,Cw,Of,ЦИП S,Of, 
ЦИП 

Е ИКН, 
Cw 

– 

Неидентифиц. 

микробиота 

ЦТК,ЦИП,Ak, Of ЦТК,Ak, 

 

– Of ЦИП 

* – ГЕН – гентамицин; S – стрептомицин; АМП – ампициллин; Е – эритромицин; 

ЛЕВ – левомицетин; ПОЛ – полимиксин; L – линкомицин; Ox – оксициллин; Cz – 

цефазолин; Of – офлоксацин; R – рифампицин; ТЕТ – тетрациклин; ЦТК – 

цефатоксим; К – канамицин; ЦФЛ – цефалексин; ЦФТ – цефалотин; ПЕН – 

бензилпенициллин; Фг – фурагин; Фд – фуродонин; ДОК – доксициллин; НЕО – 

неомицин; ЦИП – ципрофлоксацин; Фуз – фузидин, Ci – цефтриаксон, ИКН – 

итраконазол, Cw – кларитромицин, Va – ванкомицин, Ca – цефтазидим, Ak – 

амикацин, I – имипенем, М – метициллин. 

** – грамотрицательная палочка 
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Как показали данные, высокая чувствительность микробных 

сообществ и отдельных представителей микробиоты верхних 

дыхательных путей дельфинов была отмечена для 1–5 антибиотиков 

одновременно. Если применялись антибиотики группы цефалоспоринов 

(ЦТК, ЦФЛ) и близких к ним по свойствам фторхинолонов (ЦИП), то 

микроорганизмы обязательно оказывались высокочувствительными к 1–2 

из этих препаратов. Следует отметить, что основными показаниями к 

назначению цефалоспоринов как раз и являются инфекции дыхательных 

путей, а также другие бактериальные заболевания и тяжелые гнойно-

септические процессы. Кроме того, наряду с пенициллиновыми 

антибиотиками они являются наименее токсичными препаратами для 

теплокровных животных. Самыми широко применяемыми в медицинской 

практике являются цефалотин и цефазолин, обладающие широким 

спектром действия (в отношении стафилококков, стрептококков, 

некоторых коринеформных, бацилл и многих грамотрицательных 

микроорганизмов). Высокая чувствительность к стрептомицину (S) 

отмечалась в 3-х случаях применения из 4-х. Еще 5 микробных сообществ 

и штамм Staphylococcus aureus – были высокочувствительны к другим 

антибиотикам (АМП, Е, Of, Ak, I). В 3-х случаях микробиота в целом и 

отдельные ее представители не проявляли высокой чувствительности к 

исследованным препаратам.  

Определение состава микробиоты в процессе исследования 

показало, что у животных с более высоким микробным числом в 

дыхательном тракте часто присутствуют условно патогенные 

микроорганизмы, такие как протей. Была определена чувствительности 9 

штаммов Proteus, выделенных из верхних дыхательных путей дельфинов, 

и 1 штамма, изолированного из нижних отделов кишечника к 7–15 

антибиотикам. Результаты представлены в табл. 7.3. Как показали 

исследования, различные штаммы Proteus отличались по 

чувствительности к одним и тем же антибиотикам. Однако, как видно из 

таблицы, практически все штаммы были высокочувствительны к 

ципрофлоксацину или цефотоксиму, или к обоим препаратам 

одновременно.  

Важным для диагностики заболеваний у дельфинов является 

исследование крови. Кровь здоровых животных и человека стерильна, так 

как она обладает сильным антимикробным свойством. Однако почти при 

всех инфекционных и воспалительных процессах у человека и животных в 

крови выявляется возбудитель заболевания и/или его токсин, что 

свидетельствует о развитии бактериемии или септицемии. Чаще всего 

диагностируется бактериемия, которая является симптомом болезни и 

одной из её стадий [3]. Поэтому одним из методов диагностики и лечения 

инфекций является выделение возбудителя из крови и определение его 

чувствительности к тому или иному антибиотику.  
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Таблица 7.3. Чувствительность к антибиотикам различных штаммов 

Proteus, выделенных из микробиоты дельфинов 
Откуда 

взят 

образец 

Исследуемые 

антибиотики 

Чувствительность к антибиотикам 

Высокая Средняя Слабая 
Резистентн

ость 

Верхние 

дыхатель- 
ные пути 

*ГЕН,S,АМП,Е,ЛЕВ, 

ПОЛ,R 

ГЕН,S ЛЕВ,АМП Е,ПОЛ R 

ЦТК,ЦФТ,ЦФЛ,ТЕТ, 
ГЕН,ДОК,ПОЛ,НЕО, 

Фд,Е,ЦИП 

ЦИП,ГЕН НЕО,Фд ЦФЛ,ЦФТ, 
ЦТК 

ТЕТ,ДОК, 
ПОЛ,Е 

ЦТК,ТЕТ,Фд,ДОК, 
ЦИП,ГЕН,НЕО,Е, 

ПОЛ,ЦФЛ,ЦТК, 

АМП,Фуз,Фг,ПЕН 

ЦТК ЦИП,НЕО ГЕН,ЦФЛ, 
ЦФТ,ТЕТ, 

АМП,ПЕН 

ДОК,Е, 
ПОЛ,Фуз, 

Фг,Фд 

—”— ЦИП ТЕТ,Е, 
Фд 

Фг,НЕО, 
ГЕН,ПЕН 

ЦТК,ДОК, 
ЦФЛ,ЦФТ, 

ПОЛ,Фуз, 

АМП 

ПОЛ,НЕО,ЦИП,Е, 
ГЕН,АМП,ЦТК 

ЦТК ГЕН, 
ЦИП 

НЕО Е,АМП, 
ПОЛ 

—”— ЦТК ГЕН ЦИП,АМП Е,НЕО,ПОЛ 

I,Ca,Of,Va,Ak,E,Ox,L, 

Cw,ЛЕВ,ТЕТ,ЦИП, 
ЦФТ,ЦТК,ЦФЛ,АМП 

ЦТК,Of, 

Ca,S,Ak 

ЦФЛ,I, 

ЦИП,ЛЕВ 

ТЕТ АМП,ЦФТ, 

Е,Va,Cw,Ox 

НЕО,АМП,ЦИП, 

ЦФЛ,ЦФТ,ЦТК, 

ЛЕВ,М, Va,Of, Ox, 
Са,Cw, Ak, S 

ЦИП,Of, 

ЦТК,Ak,S 

Cw НЕО,ЛЕВ, 

Va 

АМП,ЦФЛ, 

ЦФТ,М, 

Ox,Са 

НЕО,АМП,ЦИП, 

ЦФЛ,ЦФТ,ЦТК, 
ЛЕВ,М, Va,Of, Ox, 

Са,Cw, Ak, S 

ЦИП,Of, 

ЦТК,Ak,S 

НЕО,ЛЕВ Va,Cw АМП,ЦФЛ, 

ЦФТ,М, 
Ox,Са 

Кишеч- 

ник 

ЦТК,ТЕТ,ДОК,ЦИП, 

ГЕН,НЕО,Е,ПОЛ, 
ЦФЛ,ЦТК,АМП,Фуз, 

Фг, Фд,ПЕН 

ЦТК,ЦИП ЦФЛ,ЦФТ Фд,Фг,Е, 

ГЕН,НЕО, 
ТЕТ,Фуз 

ПЕН,ПОЛ, 

ДОК,АМП 

* – смотри табл. 7.2 

 

Как показали наши исследования, в случаях бактериемии в крови у 

дельфинов обнаруживались Pasteurella sp., Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus sp., дрожжи и коринеформные бактерии (табл. 7.4). 

Полученные результаты показали, что каждый исследованный 

микроорганизм был высокочувствителен, как правило, к одному или двум 

антибиотикам. Только в одном случае отмечена высокая чувствительность 

к трем антибиотикам и еще в одном – к четырем препаратам.  

Выделенные из крови микроорганизмы в трех случаях из девяти 

проявляли высокую чувствительность к антибиотику группы 

аминогликозидов (гентамицину) и в четырех случаях – к антибиотикам 

группы цефалоспоринов (цефалотину, цефалексину, цефатоксиму). 
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Таблица 7.4. Чувствительность к антибиотикам микроорганизмов, 

выделенных из крови больных дельфинов, содержащихся в 

океанариуме 

Микроорга- 

низм 

Исследуемые 

антибиотики 

Чувствительность к антибиотикам 

Высокая Средняя Слабая 
Резистент-

ность 

Pasteurella sp. *ГЕН,Е,S,ПЕН,L, 
АМП,Оx,Cz,Оf 

ГЕН Cz,Оf Оx,Е S,ПЕН, 
L,АМП 

Staphylococcus 

aureus 

R,Оf,Cz,АМП,Оx R Оf,Cz Оx АМП 

Staphylococcus 

aureus 

ТЕТ,R,ГЕН,S,Е, 

ПОЛ,ЦТК,АМП,К 

R,ГЕН S,ЛЕВ, 

Е,ЦТК 

ТЕТ, 

ПОЛ 

К 

Дрожжи ТЕТ,R,ГЕН,S,Е, 
ПОЛ,ЦТК,АМП,К 

ГЕН ЦТК,Е ТЕТ,R, 
ПОЛ 

S,ЛЕВ, 
АМП,К 

Коринеформные Фг,ПЕН,АМП,ЦФТ, 

ПОЛ,ГЕН,Е 

Фг ЦФТ, 

АМП 

ПЕН, 

ПОЛ 

ГЕН,Е 

Staphylococcus 
sp. 

ГЕН,ПОЛ,АМП,ПЕН,
Фг,ЦФТ,Е 

ЦФТ Фг АМП, 
ПЕН 

ГЕН,Е 

ПОЛ 

Дрожжи ЦТК,ТЕТ,ДОК,ЦИП, 

ГЕН,НЕО,Е,ПОЛ, 
ЦФЛ,ЦТК,АМП, 

Фуз,Фг,ПЕН,Фд 

ЦФТ ЦТК, Фд, 

ЦФЛ,ЦИП,
Фг,АМП, 

Фуз,ПЕН 

ГЕН, 

ТЕТ, 
Е,ДОК, 

НЕО 

ПОЛ 

Неидентиф. 
Гр־-палочки 

ЦТК,ТЕТ,ДОК,ЦИП, 
ГЕН,НЕО,Е,ПОЛ, 

ЦФЛ,ЦТК,АМП, 

Фуз,Фг,ПЕН,Фд 

Фуз,Е, 
ЦТК, 

 

ЦИП,ЦФТ 
ДОК,ЦФЛ 

АМП,ТЕТ, 

ПЕН 

Фд,ГЕН, 
Фг,НЕО, 

ПОЛ 

– 

Дрожжи, 
шт. 43/6 

ПЕН,АМП,ЦТК, 
ЦФЛ,ЦФТ,ЦИП,ТЕТ 

ПЕН,АМП 
ЦФТ,ЦФЛ 

ЦТК,ТЕТ, 
ЦИП 

– – 

* – смотри табл. 7.2 

 

Особого внимания заслуживает микробиота кишечника, имеющая 

огромное значение в процессе жизнедеятельности организма. Результаты 

наших исследований показали, что в состав микробиоты кишечника 

дельфинов, как и человека, входят полезные бифидобактерии и 

лактобактерии, а также условно патогенные микробы (кишечная палочка, 

стрептококки, дрожжевые грибы и т. д.).  

Нами была определена чувствительность 2 штаммов Salmonella 

sp. и одного штамма Proteus mirabilis, выделенных из кишечника больных 

дельфинов. Результаты исследований представлены в табл. 7.5. Как 

показали результаты исследований, самой высокой бактерицидной 

активностью для данных штаммов микроорганизмов обладали цефатоксим 

(по химической природе близкий к цефалоспориновым антибиотикам) и 

ципрофлоксацин (из группы фторхинолонов).  
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Таблица 7.5. Чувствительность к антибиотикам микроорганизмов, 

выделенных из нижних отделов кишечника больных дельфинов, 

содержащихся в океанариуме 

Микроорга- 

низм 

Исследуемые 

антибиотики 

Чувствительность к антибиотикам 

Высокая Средняя Слабая 
Резистен-

тность 

Salmonella 
sp. 

*ЦТК,ТЕТ,ДОК, 
ЦИП,ГЕН,НЕО,Е, 

ПОЛ,ЦФЛ,ЦТК, 

АМП,Фуз,ПЕН,Фд 

ЦТК Фд,ЦФЛ, 
ТЕТ,Фг 

ЦФТ,ПОЛ, 
АМП,ГЕН, 

ДОК, 

Фуз,ПЕН, 
Е,ЦИП, 

НЕО 

—”— —”— ЦТК,ЦИП Фг,ЦФТ, 
АМП,Фд, 

ЦФЛ 

НЕО, 
ДОК, 

ПОЛ 

Фуз,ТЕТ, 
ПЕН, 

Е,ГЕН 

Proteus 

mirabilis 

—”— ЦТК,ЦИП ЦФЛ, 

ЦФТ 

Фд,Фг, 

ГЕН,Фуз, 
НЕО, Е 

ТЕТ 

ПЕН,ПОЛ, 

ДОК,АМП 

* – смотри табл. 7.2 

 

Следует учитывать, что бессистемное применении антибиотиков 

у животных, как и у человека, может привести к нарушению кишечной 

микробиоты, что позволит условно патогенным микроорганизмам стать 

опасными. Так как нормальная микробиота кишечника очень 

чувствительна к медикаментозному воздействию, важно правильно 

подбирать антимикробные средства. Поэтому параллельно с 

определением чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекций, 

независимо от их локализации, необходимо проводить исследования 

чувствительности к этим препаратам общей микробиоты кишечника.  

Морские животные, в частности дельфины, часто страдают от 

всевозможных кожных заболеваний. Это связано как с особенностью 

строения кожи животных, так и с экологическим неблагополучием 

морской среды. Попадание патогенной и условно патогенной микробиоты 

на раневую поверхность может привести к общей инфекции, или 

осложнить течение местных гнойных заболеваний. Наиболее частыми 

источниками являются абсцессы кожных покровов.  

Была исследована чувствительность к 5–8 антибиотикам 5 

штаммов микроорганизмов, выделенных из кожных поражений 

дельфинов, содержащихся в океанариуме. Результаты представлены в 

табл. 7.6. Как видно из таблицы, самым эффективным антибиотиком для 

двух штаммов актиномицетов, выделенных из кожных поражений 

дельфинов, являлся ципрофлолксацин. Штамм Staphylococcus sp. не 

проявлял высокой чувствительности ни к одному из 5 исследованных 

антибиотиков. Штаммы 59/12 и 60/13, не ясного систематического 

положения, были полностью не чувствительны к примененным 

антибиотикам. 



 180 

Таблица 7.6. Чувствительность к антибиотикам микроорганизмов, 

выделенных из кожных поражений дельфинов, содержащихся в 

океанариуме 

Микроорганизм 
Используемые 

антибиотики 

Чувствительность к антибиотикам 

Высокая Средняя Слабая 
Резисте-

нтность 

Шт. 59/12 *ГЕН,ДОК,ПЕН, 

НЕО 

– – – ГЕН,ДОК, 

ПЕН,НЕО 

Шт. 60/13 ГЕН,ДОК,ПЕН,НЕО – – – —”— 

Актиномицет НЕО,ПОЛ,ЦИП,АМП, 

ПЕН,ГЕН,Фуз,Фг 

ЦИП ПОЛ, Фг, 

НЕО,ГЕН 

АМП,Фуз 

ПЕН 

– 

Актиномицет НЕО,ПОЛ,ЦИП,АМП ЦИП ПОЛ,НЕО АМП – 

Staphylococcus 

sp. 

Ci,S,ПЕН,Ср,ИКН – Ci,S,Ср ПЕН ИКН 

* – смотри табл. 7.2 

 

Кроме того, проводились исследования чувствительности к 

антибиотикам доминирующей микробиоты, выделенной из 

патологического материала погибших животных, а также микробных 

сообществ, взятых с коньюктивы глаза и со слизистой оболочки рта при 

диагностировании конъюктивита и стоматита соответственно. Результаты 

педставлены в табл.7.7.  

 

Таблица 7.7. Чувствительность к антибиотикам культур 

микроорганизмов, выделенных от больных и погибших дельфинов 

Откуда 

взят 

образец 

Микроор- 

ганизм 

Используемые 

антибиотики 

Чувствительность к антибиотикам 

Высокая Средняя Слабая 
Резисте-

нтность 

Мазок 

из 

глаза 

Актино-

мицеты 

*ПЕН,ЛЕВ,ПОЛ,ТЕТ, 

S,Of,Ca,Ak,Ox,Cw 

ЛЕВ,Of ТЕТ,S, 

Ca,Ak 

ПОЛ, 

Cw 

ПЕН, 

Ox 

Vibrio sp. ЦФЛ,ЦФТ,ЦТК,ЛЕВ, 

НЕО,Ak,ПОЛ,Е,ТЕТ,

Фуз 

ЦТК, 

ЛЕВ,Ak 

НЕО,ТЕТ 

ЦФТ,Е, 

ЦФЛ 

ПОЛ Фуз 

Ротовая 

полость 

Enterobac- 

teriaceae, 

шт. 25/3 

ЦФТ,ЦТК,НЕО, 

ЦИП,АМП 

ЦФТ, 

ЦТК 

НЕО, 

ЦИП 

– АМП 

Патоло-

гический 

материал 

Корине-

формные 

АМП,ТЕТ,Cw,S,Е, 

Ср,Of, Ci,R,ЦИП 

– Of, Ci, 

ЦИП 

АМП,R, 

ТЕТ,S, 

Cw,Е, 

Ср 

* – смотри табл. 7.2 

 

Из таблицы видно, что микробиота, обсеменяющая коньюктиву 

глаза, чувствительна одновременно к 2–5 антибиотикам различных групп, 

микробиота ротовой полости – к группе цефалоспоринов, а 
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микроорганизмы, выделенные из патологического материала, не показали 

высокой чувствительности ни к одному из 10 опробованных препаратов. 

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует методов, 

позволяющих с абсолютной достоверностью прогнозировать клинический 

эффект антибиотиков при лечении инфекционных болезней, но может 

облегчить их течение. 

Чувствительность возбудителей к препаратам может варьировать 

в широких пределах в зависимости от региона, времени применения 

определенных антибиотиков, от состояния макроорганизма и других 

факторов. Реакция органов и тканей или организма в целом на введенный 

препарат зависит также от химических особенностей действующего 

вещества. 

Тем не менее, определение чувствительности возбудителей 

инфекционного процесса к антибиотикам в нашем случае являлся важным 

лабораторным методом, на основе которого осуществлялся выбор 

оптимального препарата и тактики антибиотикотерапии у дельфинов в 

условиях океанариума. Результаты лабораторных исследований 

чувствительности к антибиотикам in vitro позволяли подобрать 

соответствующий препарат, воздействующий на возбудителя инфекции 

конкретного животного, тем самым повысив эффективность его лечения. 

Показано, что условно патогенная микробиота дельфинов, содержащихся 

в океанариуме, наиболее чувствительна к антибиотикам группы 

циклоспоринов. 

 

Таким образом, в процессе исследований была осуществлена 

идентификация и изучены некоторые физиологические характеристики 

микроорганизмов, наиболее часто встречающихся у дельфинов, 

содержащихся в океанариуме или являющихся компонентами их 

нормальной микробиоты (Staphylococcus, представители сем. 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas и Pasteurella), определена частота 

встречаемости каждого из данных микроорганизмов. Выявлена 

цикличность встречаемости в микробиоте дельфинов представителей 

родов Staphylococcus и Pasteurella. Показано, что различные штаммы 

одного и того же микроорганизма различались по чувствительности к 

одним и тем же антибиотикам, а наиболее эффективными для микробиоты 

дельфинов являлись препараты группы циклоспоринов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из основных проблем содержания дельфинов в 

океанариумах является проблема микробиологической адаптации диких 

особей к условиям неволи и различным способам их содержания 

(вольерному и бассейновому). При этом важная роль принадлежит 

эколого-микробиологической обстановке среды обитания животных. 

С одной стороны, экологические закономерности 

распространения микроорганизмов в морской среде в основном 

определяются распределением в воде органического вещества; с другой 

стороны, количественное распространение сапрофитных бактерий может 

дать представление о наличии органического вещества в определенном 

участке акватории. 

Как показали исследования [1, 2], содержание дельфинов в 

прибрежных вольерах и закрытых бассейнах создавало зоогенную 

нагрузку на среду обитания. В результате, по сравнению с открытыми 

участками акватории, здесь значительно возрастала численность всех 

групп микроорганизмов, принимающих участие в деструкции продуктов 

жизнедеятельности животных. Активность морской микробиоты 

обеспечивала непрерывное поступление в воду биогенных соединений. 

Было установлено [2], что содержание минеральных соединений азота и 

фосфора в прибрежной зоне бухты Казачья была в 2–5 раз выше, чем в 

других районах Черного моря. Это обеспечивало биоразнообразие и 

высокую продуктивность фитопланктона и микрофитобентоса (особенно 

комплекса диатомовых водорослей) в данной акватории. Кроме того, в 

районе вольеров обнаружено большее количество трофических групп 

бактерий по сравнению с менее эвтрофированной открытой акваторией 

[2]. Результатом деятельности микробиоты можно считать то, что такой 

важный показатель санитарного состояния воды, как коли-индекс в 

вольерах с дельфинами в большинстве случаев не превышал величины 600 

кл/л. 

Как показали исследования, количественный состав 

фитопланктона прибрежной зоны бухты в районе вольеров соответствовал 

верхнему пределу мезотрофных вод, а видовой состав являлся 

характерным для эвтрофицируемых участков прибрежного мелководья 

бореальных морей. Следует отметить отсутствие в фитопланктоне 

прибрежных вольеров токсичных видов водорослей в концентрациях, 

опасных для биоты. 

Одной из основных проблем, возникающих при содержании 

дельфинов в закрытых бассейнах, является поддержание качества воды. В 

результате обогащения среды органическим веществом (в процессе 

жизнедеятельности животных) в водной толще, на дне и стенках бассейна, 

а также на кожных покровах животных развивались микроводоросли (в 
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основном диатомовые). Эти процессы особенно активно протекали в 

летний период. Интенсивное обрастание чаши бассейна вызывало 

изменение цвета и прозрачности воды, что способствовало накоплению 

аммонийного и нитратного азота. Это придавало среде восстановленный 

характер, способствующий развитию патогенной микробиоты. Было 

отмечено, что кожные поражения у дельфинов в условиях бассейнового 

содержания имели затяжной характер течения и исчезали только после 

перемещения животных в открытые вольеры. 

В воде бассейнов было выявлено доминирование альгофлоры, 

характерной и для открытых прибрежных участков моря [6, 8]. Однако их 

численность в бассейне была значительно ниже. Одни виды 

микроводорослей встречались только в обрастаниях в открытой 

акватории, а размер клеток других был примерно в 2 раза больше, чем у 

форм, встречающихся в бассейне. Наблюдалось также различие видового 

состава альгофлоры донного обрастания и обрастания стенок бассейна. 

Еще одной характеристикой среды обитания дельфинов является 

микробный состав воздуха закрытого бассейна. Как показали 

исследования, микробные показатели в этом случае не превышали 

предельно допустимых значений. При сравнении среднемесячных 

показателей микробиологического состояния воздушной среды 

помещения бассейна при заполнении его естественной и хлорированной 

морской водой наблюдалось уменьшение количества мезофилов и 

увеличение численности грибных спор в случае хлорирования воды. 
Немаловажную роль в сохранении здоровья морских животных, 

содержащихся в океанариумах, играет также санитарно-

микробиологическое исследование рыбного корма. Контроль мороженой 

рыбы на основании существующих ГОСТов и нормативов позволили не 

допустить некачественный корм для скармливания дельфинам. 

Серьезную угрозу для дельфинов, особенно в неволе, 

представляют микроорганизмы, вызывающие опасные инфекционные 

заболевания, приводящие к гибели. По данным литературы [9, 10, 11] 

заболевания у дельфинов может вызывать группа микроорганизмов, 

принадлежащих к 19 родам и более 20 видам бактерий и актиномицетов, а 

также – к 15 родам мицелиальных грибов. 

Оказалось, что при адаптации животных к условиям неволи их 

микробиота формировалась в зависимости от экологического состояния 

среды обитания и условий содержания. При этом состав микробиоты 

верхних дыхательных путей дельфинов, содержащихся в океанариуме, не 

был подвержен сезонным изменениям, а в большей мере обуславливался 

рядом ноогенных факторов (в том числе и антропогенных). Численность 

микроорганизмов в верхних дыхательных путях в этом случае колебалась 

от нескольких единиц до 2000, а в состав микробиоты входило от 1 до 4 

форм. Наиболее распространенным компонентом микробных сообществ 
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дыхательных путей дельфинов, содержащихся в океанариуме, были 

представители рода Pseudomonas. У животных с клиническими 

проявлениями заболеваний в составе микробиоты респираторного тракта, 

как правило, присутствовал Proteus mirabilis. У клинически здоровых 

особей наличие этого микроорганизма свидетельствовало о снижении 

иммунореактивности организма. Присутствие протея чаще всего 

сопровождалось изменением в клинике и биохимии крови. Различия в 

микробиоте респираторного тракта дельфинов, содержащихся в вольерах 

и закрытом бассейне, были несущественны и зависели только от 

состояния самих животных и различных факторов среды.  

Одним из индикаторов состояния среды обитания дельфинов 

является микробиота их кожных покровов. Как показали исследования, 

численность микроорганизмов на единице поверхности кожи животных 

колебалась от нескольких клеток до 3–4 тысяч клеток. В состав 

микробных сообществ входило от 1 до 8 форм, а основными 

представителями микробиоты кожи являлись грамотрицательные палочки 

(рода Pseudomonas) и дрожжи. Proteus в данном случае выявлен не был. 

При снижении иммунореактивности организма, а также на пораженных 

участках наблюдалось возрастание численности микроорганизмов на 

единицу поверхности кожи. Было отмечено, что при бассейновом 

содержании дельфинов кожные поражения у них имеют затяжной 

характер вследствие восстановленного характера среды, что способствует 

развитию патогенной микробиоты. В этом плане более благоприятным 

представляется содержание животных в открытых прибрежных вольерах. 

Еще одним важным показателем состояния организма животного 

является микробиота нижних отделов кишечника. Ее стабильность также 

зависит от ряда факторов. У дельфинов качественный и количественный 

состав микробных сообществ кишечника может определяться иммунным 

статусом хозяина, условиями обитания животного, а также проведенной 

лекарственной терапией. Исследование наиболее постоянной 

пристеночной кишечной микробиоты дельфинов, обитающих в 

океанариуме, показало, что численность микроорганизмов составляла 

величину (0,6–48,5)·103 КОЕ/мл бактериальной суспензии, а микробные 

сообщества включали от 2 до 8 форм. В кишечнике дельфинов обычно 

присутствовали представители сем. Enterobacteriaceae (рода Citrobacter, 

Edwardsiella), Pseudomonas sp., дрожжи и анаэробы. E.coli в пристеночной 

микробиоте кишечника здоровых дельфинов, обитающих в открытых 

вольерах, практически отсутствовала и встречалась только у особей, 

содержащихся в закрытом бассейне. Следует отметить, что данный 

микроорганизм является основным компонентом нормальной микробиоты 

кишечника сухопутных животных и человека. В отдельных случаях в 

микробиоте кишечника дельфинов выявлялась Salmonella sp., причем у 
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двух животных были зарегистрированы кишечные заболевания, 

вызванные этим микроорганизмам. 

Результаты, полученные при исследовании микробиоценозов 

ротовой полости дельфинов, показали, что здесь обнаруживалось до 8 

видов и форм микроорганизмов, включающих грамположительные кокки, 

коринеформные бактерии, анаэробы, актиномицеты, дрожжи, а также 

неидентифицированные грамотрицательные палочки. У здоровых 

животных, как было установлено, в составе микробиоты ротовой полости 

отсутствовали представители сем. Enterobacteriaceae. В то же время, эти 

микроорганизмы обнаруживались у дельфинов с диагностируемым 

стоматитом. 

В качестве диагностического критерия состояния организма 

дельфинов важным показателем является микробиологическое 

исследование крови. Было выявлено, что в большинстве случаев у 

больных животных имела место бактериемия. При этом в кровяном русле 

присутствовали такие микроорганизмы, как Staphylococcus (S.aureus и 

S.epidermidis), Pasteurella sp., Streptococcus sp., актиномицеты, дрожжи, а 

также некоторые другие микробы. Наличие микроорганизмов в кровяном 

русле дельфинов, как правило, сопровождалось изменением клинических 

показателей крови. 

При попадании диких отловленных дельфинов в океанариум в 

течение определенного времени происходила их адаптация к условиям 

неволи. Показано, что микробиологическая адаптация у животных 

сопровождалась качественной и количественной перестройкой 

микробиоты верхних дыхательных путей и кожных покровов. 

Перестройка происходила в два этапа и включала раннюю адаптацию (в 

течение 3-х месяцев) и поздний период (в течение года). В результате 

адаптации у большинства дельфинов формировался новый микробный 

статус, который, по-существу, являлся полимикробным 

бактерионосительством. 

При изменении условий содержания (перемещение из 

прибрежных вольеров в закрытый бассейн) у адаптированных дельфинов 

также наблюдалась перестройка микробиоценозов дыхательного тракта и 

кожных покровов, но период адаптации длился всего 3 месяца. 

В процессе двойной адаптации (отлучение детенышей от матерей 

и перемещении из вольера в бассейн) перестройка микробиоты сначала 

протекала как у диких отловленных животных, но окончательное 

формирование микробных ценозов завершалось уже по истечении трех 

месяцев. 

Анализ данных бактериологических исследований 

патологического материала от погибших животных показал, что за период 

1997–2005 гг. инфекционные заболевания были зарегистрированы у 36,3% 

погибших животных, причем в большинстве случаев основным 
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инфекционным агентом являлась пастереллоподобная палочка и 

стафилококки. У большинства погибших животных наиболее 

инфицированной была легочная ткань. 

Литературные данные и результаты, полученные в 

Севастопольском океанариуме (в том числе и автором), свидетельствуют о 

том, что тесные взаимоотношения с дельфинами для человека более 

безопасны в эпидемиологическом плане, чем контакты с домашними 

животными, такими как собака. Здесь не выявлено ни одного 

задокументированного случая заражения персонала от дельфинов какой-

либо инфекцией. 

В процессе работы осуществлялась идентификация и 

определялась частота встречаемости микроорганизмов, наиболее 

распространенных у дельфинов или являющихся компонентами их 

нормальной микробиоты: представителей рода Staphylococcus (S.aureus, 

S.epidermidis), сем. Enterobacteriaceae (E.coli, Salmonella, Proteus), 

Pseudomonas и Pasteurella. Было обнаружено, что в 2002, 2003 и 2004 

годах в составе микробиоты дельфинов отсутствовали стафилококки, 

причем уменьшение их общей численности наблюдалось, начиная с 1997 

года. Изменение частоты встречаемости стафилококков, по-видимому, 

являлось следствием цикличности различных факторов среды, 

воздействующих на микробиоту животных. 

Подобному воздействию подвержены и другие микроорганизмы, 

входящие в состав микробиоты дельфинов. Так, Salmonella и Pasteurella 

встречались только в отдельные годы, причем Salmonella выявлялась 

исключительно в кишечнике, а E.coli, как уже говорилось, 

обнаруживалась там только при содержании дельфинов в закрытом 

бассейне. Proteus не отсутствовал в кожной микробиоте, а его наличие в 

респираторном тракте служило важным показателем снижения 

иммунореактивности организма животных. 

Самыми постоянными компонентами микробиоты дельфинов 

оказались представители рода Pseudomonas. Они выявлялись при всех 

исследованиях в течение 12 лет независимо от степени адаптации, условий 

содержания и состояния здоровья животного; варьировало только 

количество этих микроорганизмов. За весь период исследования 

наблюдались ежегодные изменения состава микробиоты дельфинов, 

особенно лидирующего компонента, что, несомненно, связано с 

перестройкой микробиоценозов водных микроорганизмов при 

воздействии на них различных биотических и абиотических факторов. 

Важным физиологическим признаком культур микроорганизмов-

возбудителей инфекций является их чувствительность к различным 

антибиотикам. При лечении микробных заболеваний у дельфинов в 

каждом конкретном случае подбирался наиболее эффективный 

антибиотик с использованием метода диффузии в агар (метод дисков). 
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Всего было испытано 31 вид антибиотиков. Как оказалось, каждый из 

исследованных микроорганизмов был чувствителен, к одному или 

нескольким антибиотикам, но различные штаммы одного и того же 

микроба отличались друг от друга по чувствительности к исследуемому 

препарату. Выявлено, что клинические показатели проводимой 

антибиотикотерапии хорошо совпадали с данными, полученными in vitro. 

Таким образом, впервые в европейской практике обобщены 

экспериментальные данные проведенных многолетних комплексных 

исследований состава микробиоценозов водной среды, в том числе 

санитарно-показательной микробиоты, и микробиоты дельфинов при 

содержании их в океанариумах. Проведенные исследования являются 

одним из наиболее важных направлений микробиологической адаптации 

этих животных к условиям содержания в океанариумах. Полученные 

результаты могут быть использованы при микробиологическом 

мониторинге среды обитания и мониторинге микробиоты дельфинов, 

содержащихся в неволе. Это позволит оценивать физиологическое 

состояние отдельных особей (на основании их микробного статуса), 

проводить микробиологическую диагностику при симптомах заболевания 

и осуществлять подбор наиболее эффективных препаратов для 

антибиотикотерапии. Наши разработки являются определенным вкладом в 

решение проблемы сохранения черноморского дельфина афалины как 

вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 188 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Функциональная морфология китообразных / [Г.Б. Агарков, Б.Г. 

Хоменко, А.П. Мангер, В.Г. Хаджинский, А.А. Вронский]. – К.: 

Наукова думка, 1979. 222с. 

2. Андреева Н.А., Смирнова Л.Л., Хомич Т.В. Оценка состояния морской 

среды в прибрежных вольерах с дельфинами (Tursiops truncatus 

ponticus Barabasch, 1940) // Экология моря, 2002. С. 73–75. 

3. Андреева Н.А., Сергиевская М.О., Патыка В.Ф. Клинические показатели 

крови дельфинов-афалин при бактериемии // Сільськогосподарська 

мікробіологія, 2007. Вип. 6. С. 141–147. 

4. Андрєєва Н.О., Каганова Н.В., Сергієвська М.О., Остапчук Т.В., Патика 

В.П. Мікрофлора дихальних шляхів і клініко-біохімічні показники 

крові чорноморських дельфінів-афалін (Tursiops truncatus) в умовах 

океанаріуму // Вісник Білоцерк.держ.аграр.ун-ту, 2007. Вип.47. С. 24–

27.  

5. Андреева Н.А., Копытина Н.И. Альгофлора и микофлора морского 

перифитона в местах содержания дельфинов афалин (Tursiops 

truncatus Montagu, 1821) // Экосистемы, 2015. Вып.1. С. 21–29. 

6. Аникеев В.В., Лукомская Н.А. Руководство к практическим занятиям по 

микробиологии. М.: Просвещение, 1977. 128с. 

7. Антропова А.Б., Биланенко Е.Н., Мокеева В.Л., Чекунова Л.Н., Петрова-

Никитина А.Д., Желтикова Т.М. Микобиота жилых помещений г. 

Москвы // Тезисы сообщений на VII Кашкинских чтениях. Проблемы 

медицинской микологии, 2004. Т.6. №2. С.58. 

8. Артемова Т.З., Корш Л.Е., Маликова Р.Т. Оценка общей микробной 

загрязненности воды методом флуохромирования в объеме пробы // 

Гигиена воды и санитарная охрана водоемов / Под ред. Г.И. 

Сидоренко. – М., 1973. С. 111–114. 

9. Багдасарян Г.А., Ловцевич Е.А. Индикация и инактивация кишечных 

вирусов в объектах окружающей среды. М.: Медицина, 1972. 115 с. 

10. Белькович В.М., Гуревич В.С. Вопросы отлова и длительного 

содержания дельфинов в неволе // Исследование морских 

млекопитающих. Калининград, 1971. Вып. ХХХ1Х. С. 286–295. 

11. Биркун А.А. Микробиологический аспект адаптации дельфинов к 

условиям неволи // 9 Всесоюз.совещ.по изучению, охране и 

рациональному использованию морских млекопитающих 

(Архангельск, 9 – 11 сент. 1986 г.): тезисы докл. С. 41–43. 

12. Биркун А.А., Милосердова Н.А., Онуфриева Н.К., Суремкина А.Ю. 

Бактерии респираторного тракта черноморских дельфинов // 

Микробиол.журн., 1988. Т.50. №1. С. 80–83. 

13. Биркун А.А. Спорные вопросы классификации заболеваний 

китообразных // Тез.докл. Х Всесоюз.совещ.по изуч., охране и 



 189 

рац.исп. морских млекопитающих (г.Светлогорск Калининградской 

обл., 2 – 5 окт. 1990 г.). М., 1990. С. 24–25. 

14. Биркун А.А.мл., Гольдин Е.Б. Микроскопические водоросли в 

патологии китообразных // Мікробіол.журн., 1997. Т.59. №2. С. 96–

103. 

15. Воронков А.С. Лечение заболевания афалин, вызванного микробами 

Ешерихиа коли и протеис мирабилис // Морские млекопитающие: Х 

Всесоюз.совещ. по изуч., охране и рац.исп. морских млекопитающих, 

г.Светлогорск Калининградской обл., 2–5 окт. 1990 г.: тезисы докл. 

М., 1990. С.64. 

16. Воронков А.С. Лечение и содержание афалин в неволе // Морские 

млекопитающие: Х Всесоюз.совещ. по изуч., охране и рац.исп. 

морских млекопитающих, г.Светлогорск Калининградской обл., 2 – 5 

окт. 1990 г.: тезисы докл. М., 1990. С. 65–66. 

17. Водоросли. Справочник / [авт.текста С.П. Вассер и др.]. Киев: Наукова 

думка, 1989. 608 с. 

18. Всадники Перна. Материалы. Дельфины. Заболевания и их лечение. 

[Электронный ресурс]: http://peoplepern.narod.ru/dolphin/sickness.htm 

(дата обращения 18.11.2016) 

19. Вуд Ф.Г. Морские млекопитающие и человек. Л.: Гидрометеоиздат, 

1979. 261 с. 

20. Глазко В.И. Агроэкологический аспект биосферы: проблема 

генетического разнообразия. Киев, 1998. 208 с. 

21. Глазко В.И., Глазко Г.В. Русско-англо-украинский толковый словарь 

по прикладной генетике, ДНК – технологии и биоинформатике. Київ: 

КВІЦ, 2001. 588 с. 

22. Глазко В.И. Введение в генетику. Киев, 2003. 639 с. 

23. Глазко В.И., Копылов К.В., Андреева Н.А. Сравнительный анализ 

молекулярно-генетических маркеров у представителей Ungulata и 

Delphinidae // Морские млекопитающие Голарктики 2004: сб.науч.тр. 

М., 2004. С. 153–157. 

24. Гольдин Е.Б., Плебанская В.С., Панина О.А. К изучению альгофлоры 

мест содержания морских млекопитающих // Морские 

млекопитающие: Х Всесоюз.совещ.по изуч., охране и 

рац.исп.морских млекопит, г.Светлогорск Калининградской обл., 2 – 

5 окт. 1990 г.: тезисы докл. М., 1990. С. 356. 

25. Гольдин Е.Б. Микроскопические водоросли как биоиндикаторы 

состояния окружающей среды в местах содержания морских 

млекопитающих // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. 

Вып. 20. С. 105–113. 
26. Горбенко Ю.А. Экология морских микроорганизмов перифитона. 

Киев: Наукова думка, 1977. 249 с. 

27. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий. М.: Мир, 1982. 296 с. 

http://peoplepern.narod.ru/dolphin/sickness.htm


 190 

28. Гусляков Н.Е. Итоги исследования диатомовых водорослей бентоса 

Черного моря и сопредельных водоемов // Экология моря, 2004. 

Вып.65. С. 3–36. 

29. Дельфины и киты. Мини-энциклопедия. М.: Астрель, 2002. С. 142–143. 

30. Денисенко Т.Е. Биологические свойства бактерий семейства 

Enterobacteriaceae, выделяемых от черноморской афалины (Tursiops 

truncatus) в первые месяцы адаптации к неволе. // Морские 

млекопитающие Голарктики: сб.науч.тр. Байкал, 2002. С.84–86. 

31. Денисенко Т.Е. Стрептококкозы черноморской афалины (Tursiops 

truncatus) // Морские млекопитающие Голарктики: сб.науч.тр. 

Байкал, 2002. С.86–88. 

32. Денисенко Т.Е. Микрофлора Черноморской афалины (Tursiops 

truncatus) в различные периоды адаптации к условиям неволи: 

автореф.дис. на соискание степени канд.биол.наук: спец. 16.00.03 

«Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с миксотоксикологией и иммунологией». М., 2003. 20 с. 

33. Добжанская М.А., Витюк Д.М. Исследования в области химии моря // 

Проблемы морской биологии. К.: Наукова думка, 1971. С. 208–213. 

34. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 

351 с. 

35. Жизнь растений. В 6-ти т. Т.3. Водоросли. Лишайники / Под ред. проф. 

М.М. Голлербаха. М.: Просвещение, 1977. 487 с. 

36. Журид Б.А., Верижникова С.А. Мы понимаем друг друга. 

Севастополь, 1997. С. 81–122. 

37. Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии / Отв.ред. 

Н.Н. Колотилова. М.: Наука, 2003. 348. 

38. Загоруйко Г.Е., Захарова Т.И. Ультраструктурные изменения клеток 

эпидермиса кожи черноморских дельфинов, пораженных микозом // 

VII Всесоюз.совещ., г.Симферополь, 20–23 сент. 1978 г.: тезисы докл. 

М., 1978. С. 124–125.  

39. Захарова Т.И., Алексеев А.Ф., Белецкая О.В. и др.  Микозы кожи 

китообразных // Морские млекопитающие: VII Всесоюз.совещ., 

г.Симферополь, 20–23 сент. 1978г.: тезисы докл. М., 1978. С.132. 

40. Захарова Т.И., Белецкая О.В., Дранишникова В.Д. и др. Некоторые 

поражения кожи китообразных // Морские млекопитающие: VII 

Всесоюз.совещ., г.Симферополь, 20–23 сент. 1978г.: тезисы докл. М., 

1978. С.133. 

41. Захарова Т.И., Петрук В.И., Белецкая О.В. Гистопатология микозов 

кожи афалин // Изучение, охрана и рациональное использование 

морских млекопитающих: 8 Всесоюз.совещ., Астрахань, 5–8 окт. 

1982: тезисы докл. Астрахань, 1982. С. 137–138. 

42. Зинченко В.Л. Анализ диатомового обрастания малых полосатиков в 

Антарктике в связи с их миграциями // 9 Всесоюз.совещ. по 



 191 

изучению, охране и рациональному использованию морских 

млекопитающих, Архангельск, 9–11 сент. 1986 г.: тезисы докл. 

Архангельск, 1986. С. 157–158. 

43. Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю 

производства пищевой продукции из рыбы и морских 

беспозвоночных. – Мин. здравоохр. СССР, Мин. рыб. хоз. СССР, 

ГИПРОРЫБФЛОТ. Л., 1991. 

44. Килессо В.А., Васильева В.И., Медведева Г.И. Эпидемиологические 

особенности сальмонеллеза у морских млекопитающих // Изучение, 

охрана и рациональное использование морских млекопитающих: 1Х 

Всесоюз.совещ., Архангельск, 9–11 сент. 1986: тезисы докл. 

Архангельск, 1986. С. 184–185. 

45. Клей против обрастания и ржавчины // Изобретатель и 

рационализатор, 1974. №8. С.9–12. 

46. Белуха / С.Е. Клейнберг, А.В. Яблоков, М.В. Белькович, М.Н. 

Тарасевич – М.: Наука, 1964. С. 138–174. 

47. Ковригина Н.П., Куракова Л.В., Сеничкина Л.Г. Суточный ритм 

биогенных элементов и фитопланктона в морской воде разной 

степени трофности // Мат.Конф.Экол.и рац.использ.природ.ресурсов 

Юж.региона Украины, Севастополь, 27–28 апр. 1984. 4.2. 

Севастополь, 1984. С. 224–227. 

48. Коновалов Т.И., Орлова Т.Ю., Паутова Л.А. Атлас фитопланктона 

Японского моря. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1989. С. 17–

67. 

49. Кровь и инфекция / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, В.М. Погорелов и 

др. Триад-фарм, 2001. – 451 с. 

50. Копылов К.В., Нагорнюк Т.А., Андреева Н.А. и др. Сравнительный 

анализ общего белкового спектра и некоторых ферментных систем 

крови дельфинов и представителей надотряда копытных // 

Агроек.жур., 2003. №4. С. 37–39. 

51. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, 

иммунология и вирусология. С.-П.: СпецЛит, 2000. 591 с. 

52. Корш Л.Е., Артемова Т.З. Ускоренные методы санитарно-

бактериологического исследования воды. М.: Медицина, 1978. 272с. 

53. Костенко Т.С., Скаршевская Е.И., Гительсон С.С. Практикум по 

ветеринарной микробиологии. М.: Агропромиздат, 1989. 272 с. 

54. Краткий определитель бактерий Берги / Под ред. Дж.Хуолта. М.: Мир, 

1980. 495 с. 

55. Крисс А.Е.  Микробиологическая океанография. М.: Наука, 1976. 268 

с. 

56. Справочник по свойствам, методам анализа и очистки воды. Ч.1 / Л.А. 

Кульский, И.Т. Гороновский, А.М. Когановский, М.А.Шевченко. К.: 

Наукова думка, 1980. 680с. 



 192 

57. Львова С.Г., Шаткин А.А., Гулов В.П. и др. Морские млекопитающие 

как одна из предполагаемых ниш хламидий в природе // Изучение, 

охрана и рациональное использование морских млекопитающих: 1Х 

Всесоюз.совещ., Архан., 9–11 сент. 1986: тезисы докл. Архангельск, 

1986. С. 251–253. 

58. Клинические лабораторные исследования / Любина А.Я., Ильичева 

Л.П., Касатонова Т.В., Петросова С.А. М.: Медицина, 1984. 288 с. 

59. Маянский А.Н. Микробиология для врачей (очерки патогенетической 

микробиологии). Нижний Новгород: Изд–во Нижегородской 

государственной медицинской академии, 1999. 400 с. 

60. Методические указания по санитарно–микробиологическому анализу 

воды поверхностных водоемов. М., 1981. 

61. Методические указания по микробиологической диагностике 

заболеваний, вызываемых энтеробактериями. М., 1984. 

62. Методические указания по определению чувствительности 

микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с 

использованием дисков. М., 1983. 

63. Методы общей бактериологии. Т.1 / Под ред. Ф.Герхарта. М.: Мир, 

1983. 334с. 

64. Микробиологические исследования окружающей среды: учебное 

пособие для студентов специальности 050102 – «Биология» высших 

учебных заведений / М.В. Ларионов, Е.Б. Смирнова, Н.В. Ларионов, 

С.В. Кабанина. – Саратов: Наука, 2010. 109 с. 

65. Миронов О.Г., Кирюхина Л.Н., Дивавин И.А. Санитарно-

биологические исследования в Черном море. С.-П.: 

Гидрометиоиздат, 1992. 115 с. 

66. Миронов О.Г. Бактериальная трансформация нефтяных углеводородов 

в прибрежной зоне моря // Морской экологический журнал, 2002. 

Т.I. № 1. С. 56–66. 

67. Миронов О.Г., Степанова О.А., Губасарян Л.А. и др. Микромир в 

морских санитарно-биологических исследованиях / Под общ.ред. 

О.Г. Миронова. Севастополь, 1995. 95 с. 

68. Наказ заступника міністра оборони України по тилу – начальника тилу 

збройних сил України № 74, 7 липня 1999 року. Про оголошення 

термінів зберігання продовольства, пайків і раціонів харчування. 

Київ, 1999. 32 с. 

69. Нестерова Д.А., Теренько Л.М.  Некоторые изменения фитопланктона 

Черного моря под влиянием эвтрофирования // Гидробиол.исслед.на 

Украине в 11 пятилетке: 5 Конф.Укр.фил.Всес.Гидробиол.об-ва, 

Киев, 2–4 апр., 1987: тезисы докл. Киев, 1987. С. 55–56. 

70. Нижегородова Л.Е., Теплинская Н.Г., Ковалева Н.В. Новые данные о 

микробном населении Черного моря // Биол.моря (Владивосток), 

1981. № 1. С. 24–28. 



 193 

71. Одинцов В.С., Лаптева Н.А. Микроорганизмы и азотфиксация в заливе 

Восток Японского моря // Гидробиол.жур. (Владивосток), 1986. 22. 

№4. С. 46–50.  

72. Одинцов В.С., Дульцева О.А., Львов Н.П., Пропп М.В. 

Денитрификация и азотфиксация в осадках залива Восток 

Японского моря // Биол.моря (Владивосток), 1988. №3. С. 30–37. 

73. Олейник А.И., Харченко Г.И., Гулов В.П. Бронхопневмония, 

вызванная Aspergillus fumigatus у черноморской афалины // 

Изучение, охрана и рациональное использование морских 

млекопитающих: 8 Всесоюз.совещ., Астрахань, 5–8 окт. 1982: 

тезисы докл. Астрахань, 1982. С. 269–270. 

74. Пицык Г.К. Фитопланктон некоторых южных районов Мирового 

океана // Проблемы морской биологии. К.: Наукова думка, 1971. С. 

48–54. 

75. Порядок Blastocladiales (бластокладиальные) [Электронный ресурс]: 

http://www.activestudy.info/poryadok-blastocladiales blastokladialnye/ 

(дата обращения 18.112016). 

76. Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

Staphylococcus aureus: ГОСТ 10444.2-94. – Госстандарт Украины. 

Киев, 1997. 

77. Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий семейства Enterobacteriaceae: ГОСТ 29184-91. – Комитет 

стандартизации и метрологии СССР. М., 1991. 

78. Радыгин Г.Ю., Черняев В.Б. Программное обеспечение медико-

ветеринарных исследований морских млекопитающих // Х 

Всесоюз.совещ.по изуч., охране и рац.исп. морских 

млекопитающих, г.Светлогорск Калининградской обл., 2–5 окт. 

1990 г.: тезисы докл. М., 1990.. 250–252. 

79. Рейчук Е.А., Гулов В.П., Солошенко И.З. и др. Лептоспироз 

китообразных // 9 Всесоюз.совещ.по изучению, охране и 

рациональному использованию морских млекопитающих, 

Архангельск, 9–11 сент. 1986 г.: тезисы докл. Архангельск, 1986. С. 

333–334. 

80. Романов В.В., Сыкало А.И., Занин А.В., Сергиевская М.О. Состояние 

системы иммунитета дельфинов при гнойно-септических 

заболеваниях (ГСЗ) // 9 Всесоюз.совещ.по изучению, охране и 

рациональному использованию морских млекопитающих, 

Архангельск, 9–11 сент. 1986 г.: тезисы докл. Архангельск, 1986. С. 

344–345. 

81. Руководство по методам биологического анализа морской воды и 

донных отложений. / Под ред. А.В.Цыбань. Л.: Гидрометеоиздат, 

1980. С. 86–93, 166–170. 

http://www.activestudy.info/poryadok-blastocladiales%20blastokladialnye/


 194 

82. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных 

вод и донных отложений / Под ред. В.А. Абакумова. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1983. 239 с.  

83. Руководство по определению химического состава и энергетической 

ценности продуктов питания, продовольственных пайков и 

рационов, поступающих на обеспечение личного состава 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. М.: Военное 

издательство, 1985. 64 с. 

84. Рябушко Л.I., Гольдiн Е.Б., Плебаньский В.С. Дiатомовi обрастання 

чорноморських дельфiнiв-афалiн // IХ З’iзд Украiнського 

ботан.товариства. Доп. Киiв: Наук.думка, 1992. С.402–403. 

85. Рябушко Л.И. Микроводоросли кожних покровов черноморских 

дельфинов-афалин в местах их обитания // Морські біотехнічні 

системи: зб.наук.праць. – Севастополь, 2002. Вип.2. С. 188–203. 

86. Рябушко Л.И. Атлас токсичных микроводорослей Черного и Азовского 

морей. Севастополь, 2003. 142 с. 

87. Рябушко Л.И. Методические аспекты изучения биоразнообразия 

потенциально опасных микроводорослей как индикаторов 

состояния морских экосистем // Наук.зап.Терноп.нац.пед.ун-ту 

им.В.Гнатюка. Сер.Біологія: спец.вип. “Гидроекологія”, 2005. №4 

(27). С. 201–203. 

88. Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от 

загрязнения в местах водопользования населения: СаНПиН № 

4631-88. – Мин.здрав СССР. М., 1988. 

89. Сапожников В.В. Гидрохимические основы биологической 

продуктивности Мирового океана. – Химия морей и океанов. М.: 

Наука, 1995. С. 61–74. 

90. Саркисова С.А., Скринник И.А. Влияние свободного хлора на 

фотосинтез и состояние пигментной системы морских 

планктонных водорослей // Гидробиол.журн., 1988. 21. №4. С.4–8. 

91. Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и 

условно патогенных грибов. М.: Мир, 2001. 468 с. 

92. Сиренко Л.А., Сакевич А.И., Курейшевич А.В. и др. Физиолого-

биохимические характеристики фитопланктона в оценке 

экологического состояния водоемов // 5 Съезд Всес.Гидробиол.о-

ва, Тольятти, 15–19 сент. 1986: тезисы докл. 4.1. Куйбышев, 1986. 

С. 212–213. 

93. Смирнова Л.Л., Башинский Е.П., Николаенко Т.В. Изучение 

зоогигиенических параметров морской воды при бассейновом 

содержании морских млекопитающих // Экология, физиология и 

ветеринария морских млекопитающих: сб.статей. – Севастополь, 

1997. С.198–204. 



 195 

94. Смирнова Л.Л., Андреева Н.А., Николаенко Т.В., Башинский Е.П. 

Химико-микробиологическая характеристика прибрежных 

морских вод с повышенным содержанием органического вещества 

// Экология моря, 1999. Вып. 49. С. 89–93. 

95. Смирнова Л.Л., Рябушко В.И., Рябушко Л.И., Бабич И.И. Влияние 

концентрации биогенных элементов на сообщества 

микроводорослей прибрежного мелководья Черного моря // 

Альгология, 1999. 9. №3. С.32–42. 

96. Смирнова Л.Л., Башинский Е.П. Выбор оптимального режима 

водообмена при бассейновом содержании морских 

млекопитающих // Морськi бiотехнiчнi системи: зб. наук.статей. 

Вып.2. Севастополь, 2002. С.208–214. 

97. Смирнова Л.Л., Андреева Н.А. Микроорганизмы необычной 

гантелевидной формы из морских донных отложений, 

загрязненных соединениями восстановленной серы // Экология 

моря, 2009. Вып. 79. С. 79. 

98. Смирнова Л.Л., Бабич И.И., Аннинская И.Н. Видовой состав и 

распределение микроводорослей в бассейне с морскими 

млекопитающими // Уч.запис.Тавр.нац. ун-та им. 

В.И.Вернадского. Сер. Биология, химия, 2011. Т. 24(63). № 2. С. 

254–260.  

99. Соколов В.Е. Кожный покров млекопитающих. М., 1973. – С. 5. 

100. Соколова Г.А., Каравайко Г.И. Физиология и геохимическая 

деятельность тионовых бактерий. М.: Наука, 1964. 332 с. 

101. Соринсон С.Н. Сепсис (экология, патогенез, клиника, диагностика, 

терапия): Краткое справочное руководство. Нижний Новгород: 

НГМА, 2000. 64 с. 

102. Сорокин Д.Ю. О бактериальном хемосинтезе в Черном море. Изв. АН 

СССР. Сер.биол., 1965. №3. С. 84–89. 

103. Сорокин Д.Ю. Исследование численности, продукции и 

функциональной активности бактерий в Черном море // Биология 

моря, 1970. Вып.19. С. 34–41. 

104. Сорокин Д.Ю. Черное море. М.: Наука, 1982. 215 с. 

105. Сорокин Д.Ю. Влияние тиосульфата на интенсивность ассимиляции 

углекислоты морскими гетеротрофными 

тиосульфатокисляющими бактериями // Микробиология, 1993. 

Т.62. Вып.5. С. 816–824. 

106. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам 

исследования / Под ред. М.О.Биргера. М.: Медицина, 1982. С. 

414–420. 

107. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Дж.. Мир микробов. Т. 3. М.: 

Мир, 1979. С. 99–101. 



 196 

108. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Дж.. Мир микробов. Т. 3. М.: 

Мир, 1979. С. 144–166. 

109. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Дж.. Мир микробов. Т. 3. М.: Мир, 

1979. С. 283–285. 

110. Сыкало А.И. Различные механизмы эволюционно обусловленной 

адаптации китообразных к водной среде обитания // Изучение, 

охрана и рациональное использование морских млекопитающих: 

1Х Всесоюз.совещ., Архангельск, 9–11 сент. 1986 г.: тезисы докл. 

Архангельск, 1986. С. 374–375. 

111. Сыкало А.И., Кравцевич Н.Н. К вопросу о критерии отбора 

черноморских афалин по инфекционной устойчивости // 9 

Всесоюз.совещ. по изучению, охране и рациональному 

использованию морских млекопитающих, Архангельск, 9–11 

сент. 1986 г.: тезисы докл. Архангельск, 1986. С. 377–378. 

112. Теренько Л.М. Особенности развития динофлагеллят в 

причерноморских лиманах разного типа // 

Наук.запис.Терноп.нац.пед.ун-ту им.В.Гнатюка. Сер.Біологія: 

спец.вип. “Гидроекологія”, 2005. №4 (27). С. 239–241. 

113. Тимофеева А.А., Евсеева Т.И., Щербина Р.Д. и др. Об эризипелоиде 

на островах Охотского моря // Микробиология, 1978. Вып.1. С. 

41–51. 

114. Томилин А.Г., Близнюк Я.И. Заболевания афалин, содержащихся в 

неволе // Бюл.Моск.о-ва испытателей природы. Отд.биол., 1981. 

Т.86. Вып.1. С. 13–18. 

115. Топачевский А.В., Масюк Н.П. Пресноводные водоросли Украинской 

ССР / Под общ.ред. д.б.н. М.Ф. Макаревич. Киев: Вища школа, 

1984. 332 с. 

116. Ушаков Н.А., Абрамова О.Ю. Количество и состав бактерий на коже 

морских млекопитающих – индикатор физиологического 

состояния животных // Микробиология, 1989. Т. 58. Вып. 5. С. 

864 – 870. 

117. Хайлов К.М.  Экологический метаболизм в море. Киев: Наукова 

думка, 1971. 252 с. 

118. Хмель И.А. Биопленки бактерий и связанные с ними трудности 

медицинской практики [Электронный ресурс]: 

http://gigabaza.ru/doc/111828.html (дата обращения 25.07.2017). 

119. Церодзе Т.З., Болквадзе З.О., Джингарадзе К.А. Стафилококковые 

инфекции у дельфинов в раннем онтогенезе // Изучение, охрана и 

рациональное использование морских млекопитающих: 8 

Всесоюз.совещ., Астрахань, 5–8 окт. 1982: тезисы докл. 

Астрахань, 1982. С. 399–400. 

http://gigabaza.ru/doc/111828.html


 197 

120. Чепурнова Э.А. Бактериопланктон северо-западной части Черного 

моря // Системный анализ и моделирование процессов на шельфе 

Черного моря: сб.науч.статей. Севастополь, 1983. С. 107–114. 

121. Черноморская афалина Тursiops truncatus ponticus. Морфология. 

Физиология. Акустика. Гидродинамика. М.: Наука, 1997. 668с. 

122. Ющенко Г.В., Гулов В.П., Медведева Г.И., Жданова Г.В. Иерсинеоз у 

морских млекопитающих (экологические аспекты) // Изучение, 

охрана и рациональное использование морских млекопитающих: 

1Х Всесоюз.совещ., Архангельск, 9–11 сент. 1986: тезисы докл. 

Архангельск, 1986. С. 438–439. 

123. Bishop S.S. Nutrient limitation of phytoplankton growth in Georgia near 

shore waters / S.S.Bishop, K.A. Emmanuele, J.A.Yoder // Estuaries, 

1984. B7. №4. P. 506–512. 

124. Bonadonna L., Volterra L. Ammonio ossidanti in ambienti marini // Acqua 

Aria, 1990. №10. P. 885–888. 

125. Bossart G.D.  Suspected acquired immunodeficiency in an Atlantic 

bottlenosed dolphin with chronic-active hepatitis and lobomycosis // 

J.Am.Vet.Med.Assoc., 1984. V.185. №11. P. 1413–1414. 

126. Brew S.D., Perret L.L., Stack J.A. et al. Human exposure to Brucella 

recoverd from a sea mammal // Vet.Rec., 1999. 144. P. 483. 

127. Bricker B.V., Ewalt D.R., MacMillan A.P. et al. Molecular 

characterization of Brucella strains isolated from marine mammals // 

J.Clin.Microbiol., 2000. 38. P. 1258–1262. 

128. Brown D.H., McIntyre R.W., Dilli Quadri C.A., Schroeder R.J. Health 

problems of captive dolphins and seals // J.Am.Vet.Med.Assoc., 1960. 

137. P. 534–538. 

129. Buck J.D. Occurrence of human-associated yeasts in the feces and pool 

water of captive bottlenosed  dolphins (Tursiops truncatus) // 

J.Wildl.Dis., 1980. 16. №1. P. 141–149. 

130. Buck J.D., Spott S. Microbiology of captive white-beaked dolphins 

(Lagenorhynchus albirostris) // Zoo-Biol., 1986. V.5. №4. P. 321–

329. 

131. Buck J.D., Shepard L.L., Spott S. Clostridium perfringens as a cause of 

death of a captive Atlantic bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) // 

J.Wildl.Dis., 1987. 23. P. 488. 

132. Buck J.D., Bubucis P.M., Spott S. Microbiological characterization of 

three Atlantic whiteside dolphins (Lagenorhynchus acutus) from 

standing through captivity with subsequent rehabilitation and release 

on the animal // Zoo-Biol., 1988. V.7. №2. P. 133–138. 

133. Caldwell D.K., Caldwell M.C., Woodard J.C. et al. Lobomycosis as a 

disease of the atlantic bottlenosed dolphin (Tursiops truncatus 

Montagu, 1821) // The Amer.Jour.of Tropical Med.and Hygiene., 

1975. V.24. №1. P. 105–114. 



 198 

134. Carrol J.M. Pulmonary aspergillosis of bottlenosed dolphin (Tursiops 

truncatus) // Vet.Clinical Pathology., 1968. 2. P. 139–140. 

135. Cates M.B., Kaufman L., Grabau J.H. et al. Blastomycosis in an Atlantic 

Bottlenosed Dolphin / M.B. Cates, // Jour.Am.Vet.Med.Assn., 1986. 

189. P. 1148–1150. 

136. Cescon Bruno. Considerazioni sui fattori che determinano fenomeni 

eutrofici // Acqua aria, 1987. №1. P. 43–51. 

137. Cloeckaert A., Verger J.-M., Grayon M. et al. Species classification of 

Brucella strains isolated from marine mammals by DNA 

polymorphism at the omp 2 locus // Microbes Infect., 2001. 3. P. 729–

738. 

138. Cord D.O. Dolphins and their diseases // New Zealand Vet.J., 1982. V.30. 

P. 46–49. 

139. Cordes D.O., O’Hara P.J. Diseases of captive marine mammals // N.Z.–

Vet.J., 1979. 27(7). P. 147–150. 

140. Cowan D.F. Lobo’s disease in a bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) 

from Matagorda Bay, Texas // J.Wildl.Dis., 1993. V.29. №3. P. 488–

489. 

141. Cusic P.K., Bullock B.C. Ulcerative Dermatitis and Pneumonia Associated 

with Aeromonas hydrophila Infection in the Bottle-Nosed Dolphin // 

J.Am.Vet.Med.Assn., 1973. V.163. №6. P. 578–579. 

142. Delmas D. A zone organique dissous et production primaire // Oceanis., 

1988. 14. №2. P. 375–379. 

143. Diamond S.S., Ewing D.E., Cadwell G.A. Fatal Bronchopneumonia and 

Dermatitis Caused by Pseudomonas aeruginosa in an Atlantic 

Bottlenosed Dolphin // J.Am.Vet.Med.Assn., 1979. V.175. №9. P. 

984–987. 

144. Dortch Q. The interaction between ammonium and nitrate uptake in 

phytoplankton // Mar.Ecol.Progr.Ser., 1990. 61. №1–2. P. 183–201. 

145. Dortch Q., Conway H.L. Interaction between nitrate and ammonium 

uptake: variation with growth rate, nitrogen source and species // 

Mar.Biol., 1984. 79. №2. P. 151–164. 

146. Dunn J.L. Bacterial and mycotic diseases of cetaceans and pennipeds // 

Handbook of marine mammals medicine: helth, disease and 

rehabilitation / L.A.Dierauf, ed. – CRC Press LLC, 1990. P. 73–96. 

147. Dunn J.L., Buck J.D., Spott S. Candidiasis in captive cetaceans // 

J.Am.Vet.Med.Assn., 1979. V.181. P. 1316. 

148. E.A.A.M. Standards for Establishments Housing Bottlenose Dolphins // 

European Association for Aquatic Mammals. Rhenen, The 

Netherlands, 1995. 

149. El-Sayed S.Z., Biggs D.C., Holm-Hansen O. Phytoplankton standing crop, 

primary productivity, and near-surface nitrogenous nutrient fields in 



 199 

the Ross Sea, Antarctica // Deep-Sea Res., 1983. A30. №8. P. 871–

876. 

150. Ewalt D.R., Payeur J.B., Martin B.M. et al. Characteristics of a Brucella 

species from a bottlenosed dolphin (Tursiops truncatus) // 

J.Vet.Diagn.Invest., 1994. 6. P. 448–452. 

151. Foster G., Ross H.M., Naylor R.D. et al. Cetobacrterium ceti gen. nov., sp. 

Nov. a new gram-negativ obligate anaerobe from sea mammals // 

Lett.Appl.Microbiol., 1995. V.21. №3. P. 202–206. 

152. Foster G., Jahans K.L., Reid R.J., Ross H.M. Isolation of Brucella species 

from cetaceans, seals and an otter // Vet.Rec., 1996. 138. P. 583–586. 

153. Fujioka R.S., Greco S.B., Cates M.B., Schroeder J.P. Vibrio damsela from 

Wounds in Bottlenosed Dolphins (Tursiops truncatus) // 

Dis.Aquat.Orgs., 1988. 4. P. 1–8. 

154. Geraci J.R., Ridgway S.H. On Diseases Transmission Between Dolphins 

and Humans // Marine Mammal Science., 1991. 7. P. 191–194. 

155. Glibert P.M., Goldman J.C., Carpenter E.J. Seasonal variations in the 

utilization of ammonium and nitrate by phycoplankton in Vineyard, 

Massachusetts, USA // Mar.Biol., 1982. 70. №3. P. 237–249. 

156. Glibert P.M., Biggs D.C., McCarthy J.J. Utilization of ammonium and 

nitrate during austral summer in the Scotia Sea // Deep-Sea Res., 

1982. A29. №7. P. 837–850. 

157. Godfroid J. Brucellosis in wildlife // Rev.Sci.tech.Off.int.Epiz., 2002. 21. 

№2. P. 277–286. 

158. Gordon R., Mc Feters, Bissonnette G. Comparative survival of indicator 

bacteria and enteric pathogens in well water // Appl.Microbiol., 1974. 

V.27. P. 823–829. 

159. Greenwood A.G., Taylor D.C. Clostridial myositis in marine mammals // 

Vet.Rec., 1978. V.103. №3. P. 54–55. 

160. Grey W.D., Pinto P.V.C., Pathak S.G. Growth of fungy in sea water 

medium // Appl. Microbiol., 1963. 11. Р. 501−505. 

161. Grimås U., Ryding S.-O. Effekter av kväve och fosfor I sjöar och hav // 

Kgl.skogs-och lantbruksakad.tidskr., 1983. 122. №5. P. 275–286. 

162. Harzen S., Brunnick B.J. Skin disorders in bottlenose dolphins (Tursiops 

truncatus) resident in the Sado Estuary, Portugal // Aquat.-Mamm., 

1997. V.23. №1. P. 59–68. 

163. Hetriksen K., Hansen J.I., Blackburn T.H. Rates of nitrification, 

distribution of nitrifying bacteria and nitrate fluxes in different types 

of sediment from Danish Waters // Mar.Biol., 1981. 61. №4. P. 299–

304. 

164. Higgins R., Clavean R., Roy R. Bronchopneumonia caursed by 

Streptococcus egui in a North atlantic pilot whale (Globicephala 

melaena) // J.of Wildl.Dir., 1980. V.16. №3. P. 319–321. 



 200 

165. Howard E.B. Pathobiology of Marine Mammal Diseases. Vol.II. – CRC 

Press.Inc., Boca Raton, Florida, USA, 1983. P. 2–12. 

166. Howard E.B., Britt J.O., Matsumoto G.K. et.al. Bacterial diseases // 

Pathology of Marine Mammals Diseases / Ed. E.B.Howard. Chapter 

4. – CKC Press.Inc., Boca Raton, Florida, USA, 1983. P. 69–118. 

167. Jahans K.L., Foster G., Broughton E.S. The characterization of Brucella 

strains isolated from marine mammals // Vet.Microbiol., 1997. 57. P. 

373–382. 

168. Jasmin A.M., Powell C.P., Baucom J.N. Actinomycotic mycetoma in the 

bottle-nose dolphin (Tursiops truncatus) due to Nocardia 

paraguayensis // Vet.Med. Small Anim.Clin., 1972. 67. P. 542. 

169. Joint I.R., Morris R.J. The role of bacteria in the turnover of organic matter 

in the sea // Oceanogr.and Mar.Biol.: Annu.Rev. Aberdeen, 1982. 

V.20. P. 65–118. 

170. Joseph B.E., Cornell L.H., Simpson J.G. et al. Pulmonary aspergillosis in 

three spicies of dolphin // Zoo-Biol., 1986. V.5. №3. P. 301–308. 

171. Ketterer P.J., Rosenfeld L.E. Septic embolic nephritis in a dolphin caused 

by Staphylococcus aureus // Austral.Vet.J., 1974. 50. P. 123. 

172. Kinsel M.J. Fatal Erysipelothrix rhusiopatiae septicemia in a captive 

Pacific white-sided dolphin (Lagenorhynchus obliquidens) // J.Zoo 

and Wildlife Medicine, 1997. V.28. №4. P. 493–497. 

173. Kmet Tibor. Why phytoplankton prefers ammonium to nitrate – 

explanation by mathematical model // Biologia (ČSSR), 1987. 42. 

№7. P. 687–693. 

174. Leahy J.G., Colwell R.R. Microbial degradation of Hydrocarbons in the 

environment // Microbiol.Rev., 1990. Sept. P. 305–315. 

175. Le Bouteiller A. Environmental control of nitrate and ammonium uptake 

by phytoplankton in the Equatorial Ocean // Mar.Ecol.Progr.Ser., 

1986. 30. №2–3. P. 167–179. 

176. Le Guyader F., Cormier M. Suivi des echages eau / sediment en modele 

experimental // Oceanis, 1988. 14. №1. P. 97–107. 

177. Liong E., Hammond D.D., Vedros N.A. Pseudomonas pseudomallei 

infection in a dolphin (Tursiops gilli): A case study // Aquat.-Mamm., 

1985. V.11. №1. P. 20–22. 

178. Macneill A.C., Gornall T.A., Giddens W.E., Boyce J. Evidence of 

Nocardia sp. in captive-born beluga whale // Aquat.-Mamm., 1978. 

V.6. №2. P. 50–53. 

179. Maestrini S.Y., Bonin D.J. Allelopathic relationships between 

phytoplankton species // Can.Bull.Fish.and Aquat.Sci., 1981. №210. 

P. 323–338. 

180. Maestrini S.Y., Robert J.-M., Truquet I. Simultaneous uptake of 

ammonium and nitrate by oyster-pond algae // Mar.Biol.Lett., 1982. 

3. №3. P. 143–153. 



 201 

181. Maurice A. Etude des phenomenes d’eutrophie et de dystrophie en milieu 

marin // Mem.biol.mar.e.oceanogr., 1985. 15. P. 27–44. 

182. Medway W. Some bacterial and mycotic diseases of marine mammals // 

J.Am.Vet.Med., 1980. 177. P. 183. 

183. Mici E., Plotoaga G., Bologa A., Stefanescu L. Some microbial and 

parasitic diseases of captive black sea dolphins // Natural Science 

Museum Constanta, 1992. P. 177–182. 

184. Migaki G., Valerio M.G., Irvine B., Garner F.M. Lobo’s disease in an 

Atlantic Bottle-nosed dolphin // J.Am.Vet.Assoc., 1971. 149. P. 578. 

185. Migaki G., Gunnels R.D., Casey H.W. Pulmonary Criptococcosis in an 

Atlantic Bottlnosed Dolphin (Tursiops truncatus) // Lab.Animal 

Science., 1978. 28. P. 603–606. 

186. Migaki G., Font R.L., Kaplan W., Asper E.D. Sporotrichosis in a Pacific 

White-Sided Dolphin (Lagenorhynchus obliquidesn) // 

Am.J.Vet.Res., 1978. V.39. №12. P. 1916–1919. 

187. Miller W.G. First Case Report of Brucella Abortion in a Bottlenose 

Dolphin Tursiops truncates // 26 th Annual Conf.of the Int.Assoc.for 

Aquatic Animal Medicine, Mystic, CT, May 16 – 10, 1995, 1995. 26. 

P. 46. 

188. Miller W.G., Adams L.G., Ficht T.A. et al. Brucella – induced abortions 

and infection in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) // J.Zoo 

Wildl.Med., 1999. 30. P. 100–110. 

189. Moeller R.B. Diseases of Marine Mammals. 1989. 186 p. 

190. Morton B. Osteomyelitis (pyogenic spondylitis) of the spine in a dolphin // 

J.Am.Vet.Med.Assoc., 1978. 173. P. 1119–1120. 

191. Murray M.S., Carlton G.C. Staphylococcus aureus Infections of Captive 

Dolphins (Tursiops truncatus) and Oceanarium Personnel // 

Am.J.Vet.Res., 1976. V.37. №3. P. 303–305. 

192. Myhre B.A., Simpson J.G., Ridgway S.H. Blood groups in the Atlantic 

Bottlenose porpoise (Tursiops truncatus) // Proc.Soc.Expl.Biol.Med., 

1971. V.137. P. 404–407. 

193. Nakeeb S., Targowski S.P., Spott S. Chronic cutaneous candidiasis in 

bottle-nose dolphins // J.Am.Vet.Med.Assoc., 1977. 171. P. 916. 

194. Ostapchuk A., Ostapchuk T. Aetiology, pathogenesis and creeping 

diseases therapy of the captive bottlenose dolphins // International 

Scientific Conference. Modern problems of microdiology and 

biotechnology. Odesa, 2007. P. 71. 

195. Paasche E., Kristiansen S. Nitrogen nutrition of the phytoplankton in the 

Oslofjord // Estuarine, Coast.and Shelf.Sci., 1982. 14. №3. P. 237–

249. 

196. Palmer C., Schroeder J.P., Fujioka R.S., Douglans J. Staphylococcus 

aureus Infection in Newly Captured Pacific Bottlenosed Dolphins // 

Jour.of Zoo and Wildlife Medicine, 1998. 22. №3. P. 330–338. 



 202 

197. Pier A.C., Takayama A.K., Miyahara A.Y. Cetacean nocardiosis // J.of 

Wildl. Dis., 1970. V.6. №2. P. 112–118. 

198. Poelma F.G., de Vries G.A., Blythe-Russell E.A., Luykx M.H. 

Lobomycosis in an Atlantic bottlenose dolphin at the Delphinarium 

Harderwijk // Aquat.Mammals, 1974. 2. P. 11. 

199. Probyn I.A. Nitrogen uptake by size-fractionated phytoplankton 

populations in the southern Benuela upwelling system // 

Mar.Ecol.Progr.Ser., 1985. 22. №3. P. 249–258. 

200. Quéguiner B., Hafsaoni M., Treguer P. Simultaneous uptake of ammonium 

and nitrate by phycoplankton in coastal ecosystems // Estuarine, 

Coast. And Shelf Sci., 1986. 23. №6. P. 751–757. 

201. Reidarson T.H., MacBain J., Harrell J.H. The use of bronchoscopy and 

fungal serology to diagnose Aspergillus fumigatus lung infection in a 

bottlenose dolphin (Tursiops truncates) // Proc.of the 27th Int. Ass.for 

Aq.An.Med.Ann.Conf., 1996. P. 34–35. 

202. Reidarson T.H., Griner L.A., MacBain J., Pappagianis D. 

Coccidioidomycosis in a bottlenose dolphin // Proc.of the 28th 

Int.Ass.for Aq.An.Med.Ann.Conf., 1997. P. 138. 

203. Reidarson T.H., Griner L.A., Pappaglanis D., MacBain J. 

Coccidioidomycosis in a bottlenose dolphin // J.of Wildl.Dis., 1998. 

V.34. №3. P. 629–631. 

204. Ridgway S.H. Medical care of marine mammals // J.Am.Vet.Med.Assoc., 

1965. 147. P. 1077–1085. 

205. Riemann B., Sǿndergaard M. Dacterial growth in relation to phytoplankton 

primary production and extracellular release of organic carbon // 

Heterotroph Activ.Sea.Proc.NATO Adv.Res.Inst.Microbiol.Metab. 

and Cycl.Org.Matter Sea, Cascais; Nov., 1981. New York; London, 

1984. P. 233–248. 

206. Schroeder J.P., Wallace J.G., Greco M.B., Moore P.W.B. An Infection by 

Vibrio alginolyticus in an Atlantic Bottlenosed Dolphin Housed in an 

Open Ocean Pen // Jour.Wildl.Dis., 1985. 21. P. 437–438. 

207. Scibold H.R., Neal J.E. Erysipelothrix septicaemia in the porpoise // 

J.Am.Vet.Med.Assoc., 1956. 128. P. 537–539. 

208. Simose-Lopes P.C., Paula G.S., Both M.C. et al. First case of lobomycosis 

in a bottlenose dolphin from southern Brazil // Mar.- Mamm., 1993. 

V.9. №3. P. 329–331. 

209. Smith A.W., Veolros N.A., Akers T.G., Gilmartin W.G. Hazards of 

Diseases Transfer from Marine Mammals to Land Animals: Revew 

and Recent Findings // J.Am.Vet.Med.Assoc., 1978. 173. P. 1131–

1133. 

210. Šolić M. Effect of phytoplankton on the growth of bacteria under 

experimental conditions // Acta adriat., 1989. 29. №1–2. P. 83–104. 



 203 

211. Spotts J., Emmett B., Wayne J., Talkington F.D. A study of Bactarial Flora 

Associated with the Spiracle of Captive Dolphin. From Aquatic 

Animal Medicine // A State of the Art.Proceedings of a conference 

held April 25, 1979 at Whitney Hall. – Marineland of Florida, 1979. 

P. 111. 

212. Straund R.K., Jaffe T.J. Causes of death in marine mammals stranded 

along the Oregon coast // J.Wildl.Dis., 1979. 15. P. 91–96. 

213. Sugahara I., Hayashi K., Kimura T. Distribution and generic composition 

of denitrifying bacteria  in coastal and oceanic waters // Нихон 

суйсан гаккайси, Bull.Jap.Soc.Sci.Fish., 1986. 52. №3. P. 497–503. 

214. Sweeney J.C., Ridgway S.M. Common diseases of small cetaceans // 

J.Am.Vet.Med.Assoc., 1975. 167. P. 523–545. 

215. Sweeney J.C., Migaki G., Vainik P.M., Conklin R.H. Systemic Mycoses in 

Marine Mammals // J.Am.Vet.Med.Assoc., 1976. 169. №9. P. 946–

948. 

216. Tangredi B.P., Medway W. Post-morten isolation of Vibrio alginolyticus 

from an Atlantic white-sided dolphin (Lagenorynchus acutus) // USA 

J.Wildl.Dis., 1980. 16. №3. P. 329–331. 

217. Terry K.L., Caperson J. Phytoplankton assimilation of carbon, nitrogen, 

and phosphorus in response to enrichments with deep-ocean water // 

Deep-Sea Res., 1982. A29. №10. P. 1251–1258. 

218. Terry K.L. Temperature dependence of ammonium and phosphate uptake, 

and their interactions, in the marine diatom Phaeodactylum 

tricornutum bohlin // Mar.Biol.Lett., 1983. 4. №6. P. 309–320. 

219. Van Wambeke F., Bianchi M.A. Effect of organic nitrogen enrichments on 

marine planktonic networks and heterotrophic bacterial potential // 

Mar.Ecol.Progr.Ser., 1990. 63. №1. P. 17–25. 

220. Ward B.B. Oceanic distribution of ammonium-oxidizing bacteria 

determined by immunofluorescent assay // J.Mar.Res., 1982. 40. №4. 

P. 1155–1172. 

221. Watanabe M.M., Nakamura Y., Kohata R. Diyrlal vertical migration and 

dark uptake of nitrate and phosphate of the red tide flagellates, 

Heterosigma akashiwo HADA and Chattonella antique (HADA) Ono 

(Raphidophyceae) // Соруй, Jap.J.Phycol., 1983. 31. №3. P. 161–166. 

222. Wijsman J.W.M. Early diagenetic processes in northwestern Black Sea 

sediments // Proefschrift, Department of Ecosystem Studies 

Netherlands Institute of Ecology. Koninklijke, 2001. 119 p. 

223. Wilson B., Arnold H., Bearzi G. et al.  Epidermal diseases in bottlenose 

dolphins: impacts of natural and anthropogenic factors // Proceedings 

of the Royl Soc.of London, Series B: Biological Sciences / 

Proc.R.Soc.Lond.Ser.B: Biol.Sci. 1999. V.266. №1423. P. 1077–

1083. 



 204 

224. Woodard J.C. Electron microscopic study of Lobomycosis (Loboa loboi) // 

Lab.Investig., 1972. 27. P.606–612. 

225. Yamada M., Arai Y., Tsuruta A., Yoshida Y. Использование 

органических азотсодержащих соединений в качестве источника 

азота морским фитопланктоном // Нихон суйсан гаккайси, 

Nippon suisan gakkaishi, Bull.Jap.Soc.Sci.Fish., 1983. 49. №9. P. 

1445–1448. 

226. Zieminska S., Swidorska H. Zastosomanie immunofluorescencji w 

mikrobiologii wody na przykladzie wybranych chlorobotworczych 

szczepow Escherichia coli // Rocz.n.Zak.Hig.(Warsz.), 1973. V.24. P. 

253–266. 


