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Аннотация. Предыдущими исследованиями установлено, что белковые продукты, входя-

щие в состав соматических и экскреторно-секреторных продуктов A. simplex, обладают выра-

женным кариопатическим действием, однако механизм такого действия исследован недоста-

точно полно. Его изучение необходимо для понимания патологических процессов, происходя-

щих внутри поврежденной клетки, а также для успешных поисков борьбы с кариопатическими 

последствиями, что и определило актуальность проведенной нами работы. Сведений о меха-

низмах взаимодействия соматических экстрактов гельминтов и микроорганизмов очень мало. 

Предполагается, что соматический экстракт из анизакид оказывает негативное влияние на мик-
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роорганизмы за счет входящих в его состав белковых компонентов и метаболитов. Целью ис-

следования являлось изучение влияния экстракта на культуры клеток разнообразных микроор-

ганизмов как по морфологическим признакам, так и по устойчивости к факторам внешней сре-

ды. Экстракт готовили из личинок анизакид, извлеченных из замороженной путассу 

(Micromesistius poutassou), проверяли на стерильность и безвредность, определяли содержание 

белка. Для исследования использовали суточные культуры бактерий: микрококки Micrococcus 

sp., палочки Escherichia coli, Proteus vulgaris и Salmonella tiphimurium. При культивировании 

микроорганизмов с дисками, пропитанными антигенным экстрактом анизакид, в термостате 

при +37° С через 12 часов выявлена зона задержки роста у Micrococcus sp., E. coli и P. vulgaris. 

На рост бактерий палочек S.tiphimurium экстракт влияния не оказывал. Формирование выра-

женной зоны стерильности свидетельствует о наличии в составе белкового экстракта биологи-

чески-активных компонентов, обладающих бактериостатическим действием.  

Ключевые слова: соматический экстракт, личинки анизакид, метаболиты, бактерии, 

бактериостатическое действие. 

 

Введение. В отечественной и зарубежной 

литературе имеются сведения о бактериоста-

тическом действии нематод на микрофлору 

кишечника. Установлено, что бактериостати-

ческими и антимикробными свойствами обла-

дают их экскреторно-секреторные и соматиче-

ские продукты [6;16–18;25–27]. Также извест-

но, что соматический экстракт Anisakis simplex 

L3 является многокомпонентным составом, 

который содержит различные устойчивые 

белки (антигены) и пептиды [4;12;13], вызы-

вающие патологические изменения в эукарио-

тических клетках [4]. Есть сообщение, что до-

бавление гомогената Anisakis simplex L3 огра-

ничивает бактериальный рост [24]. Использо-

вание культур клеток бактерий в качестве мо-

делей для изучения влияния экстракта на про-

кариотическую клетку не только доступно, 

недорого, но и не требует создания специаль-

ных дополнительных условий. Антимикроб-

ный эффект экстракта не изучен, поэтому по-

лученные данные, возможно, окажутся полез-

ными в поисках способов борьбы с патологи-

ческими последствиями воздействия гельмин-

тов и микроорганизмов. 

Целью нашего исследования являлось 

изучение степени активности антигенных 

компонентов соматического экстракта 

Anisakis simplex L3 в отношении культур 

грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов in vitro.  

Методика. Культуры клеток Micrococcus 

sp., E. coli, P. vulgaris были спонтанно выде-

лены из пищевых продуктов в лаборатории 

ГБУВК «Пермский ВДЦ» г. Пермь, 

S.tiphimurium №79 приобретен у ГИСК имени 

Л.А. Тарасевича, г. Москва.  

Извлеченных из тушек рыбы личинок 

A.simplex 3-й стадии тщательно многократно 

промывали проточной водой, затем обрабаты-

вали растворами антибиотиков (пенициллин, 

стрептомицин и нистатин), стерильным фи-

зиологическим раствором и замораживали. 

После многократного замораживания и оттаи-

вания личинки гомогенизировали, заливали 

стерильным забуференным физиологическим 

раствором (рН 7,2) в соотношении 1:3 и экс-

трагировали белки при температуре +4°С в 

течение 18 часов. После центрифугирования 

гомогенной массы из гельминтов при 12000 

оборотов в минуту полученный соматический 

экстракт хранили при температуре -18°С [3].  

Далее для обнаружения контаминации 

бактериями, грибами и микоплазмами пробу 

экстракта из личинок анизакид высевали на 

МПА, МПБ и МППБ. Для выявления грибко-

вой контаминации антиген высевали на агар 

Сабуро. На микоплазменную контаминацию 

пробу экстракта высевали на универсальную 

плотную среду для выделения микоплазм. 

При обнаружении хотя бы одного из контами-

нантов партию экстракта считали нестериль-

ной и в дальнейшей работе не использовали.  

Для определения концентрации белка в 

полученном экстракте использовали биохи-

мический полуавтоматический анализатор 

StatFax 1904+ (AWARENESS technology inc) и 

набор реактивов Spinreact, S.A. согласно ин-

струкции, при длине волны 540 нм. В качестве 

контроля использовали фосфатно-солевой бу-

ферный раствор. Содержание белка составля-

ло 3,6 г/л. 

Приготовление антигенных дисков. Сте-

рильным антигеном-экстрактом A.simplex 
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пропитывали диски из фильтровальной бума-

ги, которые затем использовали путем нанесе-

ния на чашки Петри с микробным газоном из 

культур Micrococcus sp. E.coli, P.vulgaris, 

S.tiphimurium. Микробный газон готовили из 

суточных культур микроорганизмов, выра-

щенных на скошенном агаре (МПА), которые 

затем смывали (каждый в отдельности) сте-

рильным физиологическим раствором с по-

верхности скошенного МПА. Пробирки за-

крывали пробкой, и слегка взбалтывая, полу-

чали смывы культуры. Приготовленные сус-

пензии инкубировали 20-40 минут в термоста-

те, при температуре +37°С. Определение ко-

личества микроорганизмов оценивали по сте-

пени мутности суспензии. Десять единиц со-

ответствовало количеству микробных клеток в 

единице объема 5×10
8
. Для соблюдения бак-

териального стандарта мутности использовали 

отраслевые стандартные образцы ОСО 42-28-

85, разработанные Государственным институ-

том стандартизации и контроля имени Л. А. 

Тарасевича. 

Перед заполнением расплавленной сре-

дой чашки Петри устанавливали на строго го-

ризонтальную поверхность. После заполнения 

чашки оставляли при комнатной температуре 

для застывания. Перед инокуляцией контро-

лировали отсутствие конденсата жидкости на 

внутренней поверхности крышек. Приоткры-

тые чашки подсушивали при комнатной тем-

пературе в течение 10-15 мин. Инокулюмы 

микроорганизмов использовали в течение 15 

минут после приготовления. Их наносили пи-

петкой на поверхность чашки Петри с пита-

тельной средой в объеме 1 - 2 мл, равномерно 

распределяли по поверхности покачиванием, 

выдерживали 15 минут для адаптации микро-

организмов, после чего избыток инокулюма 

удаляли. Не позднее, чем через 15 минут по-

сле инокуляции, на поверхность питательной 

среды наносили диски с антигеном-

экстрактом A.simplex. Расстояние от диска до 

края чашки и между дисками оставляли 30-35 

мм. Непосредственно после аппликации дис-

ков чашки Петри помещали в термостат квер-

ху дном и инкубировали при температуре 

+37°С в течение 12 и 24 часов.  

После окончания инкубации чашки по-

мещали кверху дном на темную матовую по-

верхность так, чтобы свет падал на них под 

углом в 45° (учет в отраженном свете). Диа-

метр зон задержки роста измеряли с точно-

стью до 1 мм штангенциркулем или линейкой. 

При измерении зон задержки роста ориенти-

ровались на зону полного подавления видимо-

го роста [1]. 

Результаты. В процессе культивирова-

ния культур микроорганизмов с соматическим 

экстрактом A.simplex L3 установили различное 

проявление его ингибирующей активности. 

При культивировании Micrococcus sp. в тече-

ние 12 часов вокруг бумажных дисков форми-

ровались зоны задержки роста диаметром 

1,52-1,64 см (рис. 1). При культивировании 

бактерий E.coli с экстрактом в течение 12 ча-

сов вокруг бумажных дисков образовывались 

зоны стерильности диаметром 2,12-2,18 см 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис.1. Зоны задержки роста культуры 

Micrococcus sp. вокруг диска  

с антигеном экстрактом A.simplex 

Рис.2. Зоны стерильности культуры E.coli  

вокруг диска с антигеном-экстрактом A.simplex 
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После культивирования P.vulgaris в тече-

ние этого же периода времени вокруг бумаж-

ных дисков также установлены зоны времен-

ной задержки роста диаметром 1,58-1,63см. 

Спустя 24 часа культивирования данная зона 

стерильности во всех случаях исчезала. 

Проведенные нами исследования позво-

лили установить бактериостатическое дей-

ствие экстракта из анизакид в течение 12 ча-

сов. Следовательно, в экстракте содержатся 

активные вещества, вызывающие временный 

бактериостаз грамотрицательной и грамполо-

жительной облигатной микрофлоры, предпо-

ложительно за счет нарушения обмена энер-

гии и веществ. В нашем случае нарушения 

этих процессов проявились у Micrococcus sp., 

E.coli и P.vulgaris.  

Проведенные ранее эксперименты in vivo 

в отношении эукариотических организмов 

показали, что в активно делящихся клетках 

красного костного мозга и сперматогенного 

эпителия лабораторных мышей после одно-

кратного внутрибрюшинного введения сома-

тического экстракта из анизакид нарушается 

процесс формирования микротрубочек вере-

тена деления, что приводит к бесплодию [4]. По 

всей видимости, аналогичные процессы могут 

происходить и в прокариотических клетках, что 

негативно отражается на скорости их деления. В 

то же время, при микроскопии мазков измене-

ния в морфологии клеток в эксперименте и кон-

троле мы не зафиксировали.  

Нельзя не отметить, ткани и органы гель-

минтов могут содержать собственную бакте-

риальную флору, которую они переносят, спо-

собную также влиять на микроорганизмы [18]. 

Так, наличие в кишечнике личинок Anisakis 

бактерии Photobacterium phosphoreum и 

Shewanella sp., вызывающих порчу рыбы и 

рыбопродуктов, благоприятно сказывается на 

сроках их хранения. Ученые объясняют дан-

ный факт специфическими метаболическими 

свойствами гельминтов, вызывающих сниже-

ние рН, что приводит к торможению роста и 

снижению количества гнилостной микрофло-

ры [24]. Однако в случае воздействия сомати-

ческого экстракта из анизакид подобное дей-

ствие исключается, так как белковый экстракт 

оставался стерильным, следовательно, за про-

цесс воздействия на клетки прокариот ответ-

ственность лежит непосредственно на белко-

вых компонентах самого гельминта. 

Работами, проведенными ранее зарубеж-

ными специалистами, было выявлено наличие 

антибактериальных факторов у различных 

нематод [5, 6, 10, 11, 16, 25, 26]. Известно, что 

антимикробные пептиды делятся на две груп-

пы: первые – низкомолекулярные катионные 

пептиды нарушают структуру и функции ци-

топлазматической мембраны, формируя ион-

ные каналы. Вторые – цекропины, состоящие 

из 30 и более аминокислот, литические фер-

менты и белки, связывающие питательные 

вещества, и белки, содержащие сайты против 

микробных макромолекул, приводящие к раз-

рушению мембран, лектины, лизоцим и дру-

гие [18]. Однако, Joo H.S., Fu C.I. et al. [15] 

считают, что независимо от размера молекул 

антимикробных пептидов, их механизмы 

идентичны: происходит связывание с поверх-

ностью цитоплазматической мембраны бакте-

риальной клетки, образование пор и уничто-

жение микроорганизма. Есть сведения, что 

процессу лизиса, вызванного низкомолеку-

лярными катионными пептидами, обладаю-

щими антимикробной активностью, подвер-

гаются как микробные, так и эукариотические 

клетки [2].  

В составе экскреторно-секреторных про-

дуктов анизакид обнаружены ферменты и ан-

тиоксиданты, молекулы ингибиторов протеаз, 

лектины, белки теплового шока, муцины и 

регуляторы цитокинов [17]. Потенциально из 

этих веществ антимикробным действием мо-

гут обладать лектины и белки теплового шока, 

которые также можно принять за антимикроб-

ные пептиды [7, 12, 17].  

Соматический антигенный экстракт не 

оказывал бактериостатического действия на 

патогенную грамотрицательную микрофлору, 

представленную S. tiphimurium. Вероятно, этот 

факт можно объяснить тем, что у бактерий 

существуют механизмы резистентности к ан-

тимикробным пептидам, которые основаны на 

изменении физико-химических свойств по-

верхностных молекул цитоплазматических 

мембран [15], что можно рассматривать и в 

отношении пептидов анизакид. Вообще опи-

сано несколько стратегий устойчивости бак-

терий. Первая – внеклеточная диссоциация: 

бактерии при взаимодействии с антимикроб-

ными пептидами секретируют белки-

протеазы, которые обладают в отношении их 

протеолитической активностью. Так, грампо-



 

144 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

ложительные бактерии выделяют металлапро-

теазы, сериновые эндопептидазы и цистеино-

вые протеазы [21], а грамотрицательные, та-

кие как E.coli, S. tiphimurium – аспартат проте-

азу, Proteus mirabitis – металлопротеазу [8]. 

Вторая – внутриклеточная протеолитическая 

диссоциация, разрушение грамотрицательны-

ми бактериями антимикробных пептидов, по-

павших в клетку с транспортными белками 

[23]. Третья – грамотрицательные и грампо-

ложительные бактерии содержат поверхност-

ные капсульные белки, связывающие анти-

микробные пептиды. У грамположительных 

бактерий и бацилл есть тейхоевые кислоты, 

увеличивающие плотность клеточной стенки, 

электрическую стабильность, тем самым от-

талкивают и снижают поверхностную прони-

цаемость. Подобно грамположительным бак-

териям, у грамотрицательных S. tiphimurium, 

E.coli есть липополисахарид, уменьшающий 

отрицательный заряд клеточной стенки и 

снижающий ее проницаемость. У грамотрица-

тельных бактерий также самая длинная поли-

сахаридная цепь, О-антиген, обеспечивающий 

дополнительный барьер к антимикробным 

пептидам [22]. При взаимодействии антимик-

робных пептидов с цитоплазматической мем-

браной бактерий срабатывают механизмы для 

снижения притяжения. Так, для бацилл и 

грамположительных характерно наличие ин-

тегральных белков, обеспечивающих электро-

статическое отталкивание [19]. Но даже в слу-

чае присоединения антимикробных пептидов 

к цитоплазматической мембране бактерий, 

они могут их удалить, используя специальные 

комплексы сопротивления – насосы, также 

существующие у многих грамотрицательных 

микроорганизмов [9] и бацилл. По последним 

данным, у грамположительных и грамотрица-

тельных бактерий, в том числе и у S. 

tiphimurium, идентифицирована система, регу-

лирующая экспрессию генов, участвующих в 

регуляции устойчивости к антимикробным 

пептидам [15]. Несмотря на то, что из литера-

турных данных известно, что защитные меха-

низмы устойчивости к антимикробным пепти-

дам присутствуют у многих микробов, они 

сработали не у всех исследуемых представи-

телей в отношении пептидов анизакид. По-

добный эффект устойчивости мы ожидали от 

P.vulgaris, так как известно, что он также об-

ладает сильными протеолитическими свой-

ствами [8;21]. Midha A, Schlosser J. et al. [18] 

установили, что к соматическим продуктам 

A.suum, к антибактериальным компонентам 

более чувствительна грамположительная мик-

рофлора S. aureus, менее чувствительна или не 

чувствительна грамотрицательная E.coli и 

P.vulgaris. 

Бактериостатическое действие гельмин-

тов потенциально возможно использовать для 

лечения некоторых инфекционных заболева-

ний [14, 18, 20]. Эти данные основываются на 

том, что гельминты имеют природные меха-

низмы устойчивости к бактериальным попу-

ляциям. Данные механизмы необходимо ис-

следовать в связи с растущей антибиотико-

устойчивостью и фармакологической устой-

чивостью патогенов. По последним данным 

известно, что эксреторно-секреторные белки 

анизакид возможно использовать для лечения 

иммунных, и в перспективе – аллергических 

заболеваний [17]. Поэтому необходимо не 

только изучение влияния бактерий на продук-

ты нематод, но и наоборот, что в последую-

щем может стать целью разработки антибак-

териальных и антигельминтных средств [18]. 

Заключение. Полученные в ходе нашего 

эксперимента данные подтверждают антаго-

нистические отношения белковых продуктов 

личинок анизакид и микроорганизмов. В ре-

зультате исследования выявлена различная 

степень активности антигенов соматического 

экстракта из анизакид на культуры микроор-

ганизмов, наибольшее влияние экстракт ока-

зал на культуры палочек E.coli и микрококков 

Micrococcus sp. Полученные результаты мож-

но использовать для разработки модели бак-

териальных клеток как тест-объектов для 

оценки антигенной активности соматических, 

экскреторно-секреторных экстрактов и мета-

болитов различных гельминтов. 
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ABSTRACT 

The previous research established that protein products, being a part of A. simplex somatic, excretory 

and secretory products, possess a pronounced karyopathic effect, however, its mechanism remains 

insufficiently studied.  This study is necessary to understand pathological processes in a damaged cell 

and manage karyopathic impact. The mentioned issues established the relevance of research. There are 

very few data on the mechanisms of interaction of helminths somatic extracts and microorganisms. It 

is assumed that anisakidae somatic extract renders a negative effect on microorganisms due to its 

protein components and metabolites. The aim of research was to study the influence of extract on cells 

culture of microorganisms diverse in morphological characters and resistance to environmental 

factors. The extract was prepared from anisakidae larvae removed from frozen Micromesistius 

poutassou. Then the extract was tested for sterility and harmlessness, the protein content was 

determined. The following daily cultures of bacteria were selected for the research: Micrococcus sp., 

Escherichia coli, Proteus vulgaris and Salmonella tiphimurium. Microorganisms were cultured with 

discs that contained anisakidae antigenic extract, thereby detected the zone of bacteriostasis in 

Micrococcus sp., E. coli and P. vulgaris after 12 hours in a thermostat at + 37 ° C. The extract had no 

effect on the growth of S.tiphimurium. The development of pronounced sterility zone indicates that the 

protein extract contains biologically active components with bacteriostatic effect.  

Key words: somatic extract, anisakidae larvae, metabolites, bacteria, bacteriostatic effect. 
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Аннотация. На базе СПК (колхоз) Мысы Кезского района Удмуртской Республики разра-

ботан рецепт комбикорма-стартера из сырья местного происхождения с учетом кормовой базы 

хозяйства и сбалансированности рационов кормления молодняка крупного рогатого скота. 

Определение питательности кормов проводилось в агрохимцентре «Удмуртский» по общепри-

нятым методикам. Дан анализ химического состава злаковых концентратов хозяйства в сравне-

нии со справочными данными. Выявлено, что исследуемое сырье отличается низкой протеино-

вой питательностью, высоким содержанием клетчатки. В связи с этим в хозяйстве необходимо 

организовать производство комбикормов с включением местного белкового сырья, в частности, 

гороха, льняного жмыха. Включение в рецептуру комбикорма гороха, травяной муки и льняно-

го жмыха привело к увеличению содержания протеина на 14,03 г, кальция – на 0,01 г, фосфо-

ра – на 0,25 г. По энергетической питательности концентраты не отличаются. Разработанный 

рецепт комбикорма максимально соответствует требованиям ГОСТ для молодняка крупного 

рогатого скота. 
Ключевые слова: ремонтный молодняк, комбикорм собственного производства, травяная 

мука. 

 

Введение. Основной целью выращивания 

ремонтного молодняка является получение 

скороспелых, хорошо развитых животных с 

крепкой конституцией, способных к исполь-

зованию большого количества растительных 

кормов для формирования высокой продук-

тивности [2, 4, 8, 13]. 

Наиболее ответственным периодом в 

формировании здорового, конституциональ-

но-крепкого молодняка, который в последую-

щем будет иметь высокую продуктивность и 

хорошие воспроизводительные качества, яв-

ляется молочный. Основным кормом в этот 

период является молоко, который считается 


