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Введение. Бабезиоз крупного рогатого скота - достаточно рас-
пространенное и опасное трансмиссивное заболевание [1]. В весенне-
летне-осенний период это заболевание представляет большую угрозу 
для животноводов, особенно на северной территории Украины [2], и 
борьба с ним занимает значительную часть времени и сил ветерина-
ров. Кроме этого, заболевание крупного рогатого скота бабезиозом 
приводит к значительным экономическим убыткам, в результате фер-
меры, хозяйства, частные лица и другие представители животновод-
ства несут ежегодно огромные потери [3]. 

Бабезиоз вызывается внутриэритроцитарными паразитами рода 
Babesia (вид Babesia bovis, B. bigemina и B.divergens), и при несвое-
временной диагностике и лечении летальность животных составляет 
60% [4]. 

Традиционным методом диагностики бабезиоза крупного рогатого 
скота является микроскопическое исследование окрашенных мазков 
крови, но его результаты находятся в прямой зависимости от качества 
изготовленных мазков и уровня паразитемии. Поэтому необходима 
разработка и внедрение в лабораторную практику высокотехнологи-
ческих молекулярно-генетических методов исследований, в частности, 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая позволит своевременно 
и эффективно установить диагноз на бабезиоз крупного рогатого скота 
и своевременно начать специфическую терапию [1, 3]. 

Целью исследования было проведение сравнительного анализа 
эффективности метода микроскопии мазков крови и ПЦР как методов 
диагностики бабезиоза крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть 
работы и производственные испытания результатов исследований 
проведены в научно-исследовательском паразитологическом отделе и 
научно-исследовательском отделе молекулярно-генетических иссле-
дований Государственного научно-исследовательского института с 
лабораторной диагностикой и ветеринарно-санитарной экспертизой. 

Для проведения исследования было использовано 48 образцов 
стабилизированной (ЕДТА) крови, отобранных от коров в ООО «БМ-
Агро» Черниговской области. 

Мазки крови окрашивали по общепринятой методике Романовско-
го-Гимза и исследовали при помощи иммерсионной системы микро-
скопа Zeiss, увеличение х1000. Определяли степень паразитемии (%) 
путем подсчета количества пораженных бабезиями эритроцитов на 
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100 подсчитанных клеток. 
ДНК с образцов крови выделяли с помощью комплекта реагентов 

«ДНК-сорб» («АмплиСенс», Россия). Для идентификации возбудителя 
бабезиоза Babesia spp. с помощью ПЦР были синтезированы («Син-
тол», Россия) и использованы специфические олигонуклеотидные 
праймера BabSpp-F 5'-TGGAACTTTAGGGTTTATACG-3' и BabSpp-R 
5'-GGTAATTACTCCATAAGTTA-3', рекомендованные литературой [5] и 
являющиеся специфическими к участку гена 18S рРНК. 

Амплификацию проводили при помощи амплификатора 
«Termocycler AB 2720». ПЦР выполняли при помощи реактивов 
«AmpliTaq Gold 360 Master Mix» (Part № 4398881, Lot № 1302041, 
США, Applied Biosystems). Условия проведения реакции составляли: 
1-й цикл за 95°С - 4 мин.; 2-й цикл - денатурация при 95°С - 30 с., 
«отжиг» праймеров при 49°С - 60 с., элонгация при 72°С - 30 с., цикл 
2 повторяют 40 раз; 3-й цикл - при 72°С - 4 мин. Размер амплифици-
рованного фрагмента ДНК - 644 п.н. 

Результаты реакции определяли при помощи электрофоретиче-
ского анализа продуктов амплификации в 2% агарозном геле и после-
дующим просмотром геля на УФ-трансиллюминаторе. Размер ампли-
фицированного фрагмента ДНК - 644 п.н. Оценивали наличие полос 
на всех дорожках амплифицированных ДНК образцов. Результат ана-
лиза считался отрицательным, если на дорожках с образцами не было 
полосы в 644 п.н. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследо-
ваний 48 проб крови классическим микроскопическим методом возбу-
дителя бабезиоза регистрировали только в 32 пробах, а с помощью 
ПЦР положительные результаты регистрировали в 44 образцах. Так, 
визуализация полученных результатов показала наличие полосок ин-
тенсивно желто цвета на уровне положительного контроля в 91,7% 
опытных образцов. При применении микроскопии окрашенных мазков 
крови регистрировали положительный результат только в 66,7%. 

Таким образом, обнаруженные ПЦР положительные пробы пре-
вышают показатель выявления бабезий методом микроскопии на 25% 
(12 образцов). То есть, эффективность выявления возбудителя бабе-
зиоза крупного рогатого скота методом ПЦР оказалась выше по срав-
нению со стандартным микроскопическим методом. 

Заключение. Таким образом, сравнение эффективности диагно-
стики бабезиоза крупного рогатого скота микроскопическим методом и 
ПЦР показало преимущества последнего. Высокий процент достовер-
ности, превышающий классический метод на 25%, обусловлен его 
чувствительностью, что позволяет выявлять ДНК бабезий в опытном 
образце при наличии минимального количества матричной ДНК. 

Целесообразно использовать ПЦР как в научных исследованиях, 
так и для проведения арбитражных исследований на бабезиоз крупно-
го рогатого скота. 
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Введение. Варроатоз (варрооз) - инвазионная тяжелопротекаю-
щая болезнь взрослых особей медоносных пчел, их личинок и куколок, 
характеризующаяся появлением уродливых, не способных к полету 
трутней и пчел, ослаблением пчелиных семей и их гибелью. Каран-
тинная болезнь (список Б МЭБ) [1, 2, 3]. 

Возбудитель болезни - гамазовый клещ Varroa destructor, име-
нуемый ранее Varroa jacobsoni. Всего зарегистрированы четыре вида 
клеща: Varroa jacobsoni, V. destructor, V. underwoodi и V. rinderi. До не-
давнего времени возбудителем варроатоза считался клещ Varroa ja-
cobsoni, однако было доказано, что это клещ Varroa destructor. Самка 
клеща коричневого цвета, слегка выпуклая со стороны спины, размер 
- 1,1*1,5 мм. Тело покрыто щетинками, имеет колюще-сосущий рото-
вой аппарат, 4 хорошо развитые пары конечностей. Питается гемо-
лимфой пчел, прокалывая хитиновую оболочку личинок или взрослых 
пчел. Самец молочно-белого цвета или слегка желтоватый, 0,8-0,9 
мм длиной, 0,6-0,9 мм шириной, не питается [2]. 

В настоящее время болезнь широко распространена - в Респуб-
лике Беларусь поражено 90-95% пчелопасек. 

Клинические признаки болезни внешне проявляются через 2-4 
года после инвазирования и зависят от степени поражения семьи. 
Вышедшие из ячеек пораженные пчелы мелкие, легковесные, уродли-
вые. У рабочих пчел и трутней часто уменьшено брюшко, отсутствуют 
или недоразвиты, деформированы крылья. Продолжительность жизни 
пчел сокращается, они становятся восприимчивыми к другим болез-
ням [1]. 

Отличительная особенность арахнозов - трудность в ранней ди-
агностике. Популяция клещей достигает критической массы, приво-
дящей к гибели пчел, обычно на второй год. Диагноз на варроатоз 
ставят на основании обнаружения клеща в гнездах пчел: на куколках 
трутневого и пчелиного расплодов, взрослых пчелах или в мусоре на 
дне улья [3]. Существует большое количество методов диагностики 
данной болезни. Не все они достаточно просты в применении и точны. 
Поэтому целью наших исследований было сравнительное изучение 
различных способов диагностики варроатоза пчел. 
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