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Материал для исследований
Materials for study

От живых животных
From alive animals

От павших  животных
From dead animals

Кровь
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mucous membranes
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тканей
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отверстий

Exudate from natural orifices
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Blood
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Skin and fat

Всего исследовано проб от 26 
животных, 2 - прижизненно

A total of 26 animal samples were 
examined, 2 - alive



Результаты 
Results

• Наши исследования не выявили 
возбудителей бруцеллёза, 
морбиливирусной инфекции, 
токсоплазмоза как методом ПЦР, так 
и методами серологической 
диагностики 

• Our studies did not reveal the 
causative agents of brucellosis, 
morbillivirus infection, toxoplasmosis by 
both PCR and serological diagnostic 
methods



Результаты комплексных лабораторных исследований биологического 
материала, отобранного прижизненно от двух животных

Results of complex laboratory studies of biological material, selected in vivo 
from two animals

Особь 1, Адлер
Animal 1, Adler 

Иктеричная сыворотка 
крови

Icteric blood serum

Иктеричные выделения из 
естественных отверстий

Icteric separations from 

natural holes

Обе представленные особи белобочек были найдены живыми в начале июня

2020г., одна в Новороссийске, другая – в Адлере. У животных наблюдалась

сходные клинические признаки заболевания: иктеричные выделения,

наличие язв на коже и слизистых оболочках, недостаточная кондиция тела.

При гематологических и биохимических исследованиях крови отмечалось

повышенное количество лейкоцитов, в лейкоформуле - значительное

превышение процента нейтрофилов. Биохимические исследования крови

показали наличие дегенеративных изменений во внутренних органах и

признаки тяжелой интоксикации . Обнаружено катастрофическое

превышение количества общего и прямого билирубина , значительно

повышено количество таких показателей как АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы,

ЛДГ, мочевины.

При этом при ПЦР исследовании не обнаружены ключевые для данных

патологий патогены.

Both presented individuals of dolphins were found alive in early June 2020, one in

Novorossiysk, the other in Adler. Animals showed similar clinical signs of the

disease: icteric discharge, the presence of ulcers on the skin and mucous

membranes, insufficient body condition. During hematological and biochemical

studies of blood, an increased number of white blood cells was noted, in

leukoformula - a significant excess of the percentage of neutrophils. Biochemical

studies of blood showed the presence of degenerative changes in internal organs

and signs of severe intoxication. Catastrophic excess of total and direct bilirubin

was found, the number of such indicators as ALT, ACT, alkaline phosphatase, LDH,

urea was significantly increased.

Moreover, in the PCR study, key pathogens for these pathologies were not found.

Особь 2, Новороссийск
Animal 2, Novorossiysk
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Обсуждение
Discussions

На побережье Чёрного моря Краснодарского края регулярно
происходят выбросы китообразных. При этом обнаруживают
как павших животных, так и живых особей. Причинами
заболеваемости и гибели животных может быть целый ряд
факторов: рыболовство, отравление токсинами, снижение
кормовой базы, инфекции, инвазии и др. В материале от
исследованных животных мы не обнаружили возбудителей
заболеваний, которые могут быть причиной выбросов
китообразных. Однако в ряде случаев нами были выделены
условно-патогенные микроорганизмы, которые могут являться
маркёрами наличия различных патологий у данных особей:
Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Klebsiella,
Salmonella

On the coast of the Black Sea of the Krasnodar region, stranding
of cetaceans occur regularly. In this case, both dead animals and
alive individuals are found. The causes of death, diseases, and
stranding on the shore or near shoreline can include various factors:
fishing, poisoning with toxins, a decrease in the food supply,
infections, invasions, etc. In the material from the studied animals,
we did not find pathogens that can cause strandings of cetaceans.
However, in a number of individuals, we isolated opportunistic
microorganisms that are markers of their various pathologies:
Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Klebsiella, Salmonella
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