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ВИРУЛЕНТНОСТЬ EIMERIA SP., ВЫДЕЛЕННОЙ ОТ MUS 
MUSCULUS 

О. Давронов 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по болезням птиц, 

Ленинград 
Проведен опыт по изучению вирулентности кокцидии Eimeria sp., вы-

деленной из лабораторных мышей (Mus musculus) линии CC57BR. Выяс-
нено, что ЛД50 Eimeria sp. для Mus musculus=35 800 ооцист. Высокая 
вирулентность Eimeria sp. позволяет использовать кокцидий для биологи-
ческой борьбы с домовыми мышами. 

Давно установлено, что многие виды грызунов играют большую отрицательную 
роль в сельском и лесном хозяйствах и являются природными резервуарами и распро-
странителями возбудителей особо опасных инвазий и инфекций для человека и жи-
вотных. 

Из существующих методов борьбы с грызунами биологический метод имеет опре-
деленное значение в регуляции численности грызунов, в том числе и домовых мышей. 
Особый интерес для разработки метода биологической борьбы представляет исполь-
зование кокцидий — паразитов, обладающих строгой специфичностью. Однако виру-
лентность кокцидий грызунов изучена слабо, имеется всего несколько работ (Martin, 
1930; Pellerdy, 1960; Исмаилов, 1968). О вирулентных свойствах кокцидий домовых 
мышей известно лишь из одной работы (Nieschulz und Bos, 1931) по вирулентности 
Eimeria falciformis. 

Материал и методика. Материалом для заражения служили кокцидии Eimeria 
sp.,1 выделенные от Mus musculus линии CC57BR. На этой же линии мышей 
проводили дальнейшие эксперименты. Мышей, использованных в опытах, выращивали 
в условиях, исключающих спонтанные заражения их кокцидиями. Культивирование 
кокцидий проводили по методу, описанному Крыловым (1969). Расчет ЛД50 выполнен 
по Керберу (1931) (цит. по М. Л. Беленькому, 1963). 

Результаты исследований. Вирулентность кокцидий Eimeria sp. определяли на 
16 мышах 20-дневного возраста. Подопытные животные были привезены из Раполов-
ского биокомбината Ленинградской обл. Перед заражением животных разделили на 
4 группы, в каждой по 4 мыши. Животных заражали разными дозами кокцидий — 
от 20 до 50 тыс. ооцист. После заражения ежедневно за мышами вели наблюдения, 
учитывая их клиническое состояние и летальность. 

У подопытных животных в первой группе, которых заражали дозой 20 тыс. 
ооцист, на 7-й день после заражения ухудшился аппетит, но все мыши остались живы. 
У животных второй группы, которых заражали дозой по 30 тыс. ооцист, на 6-й день 
после заражения отмечали ухудшение аппетита, жажду и у некоторых наблюдали 
взъерошенность шерсти, а на 9-й день после заражения пала одна подопытная мышь. 

У подопытных животных третьей группы, которые были заражены по 40 тыс. 
ооцист, на 5-й день после заражения наблюдали расстройство пищеварения. На 7-й день 
пала одна, а на 8-й еще две мыши, выжила всего одна мышь. 

Животные в 4-й группе, которые были заражены по 50 тыс. ооцист, начиная с 5-го 
дня препатентного периода, стали очень малоподвижными, наблюдался острый понос, 
потеря аппетита, судороги, и на 6-й день пала одна, а на 7-й все подопытные мыши. 

При расчете по Керберу (1931) ЛД50 оказалось равной 35.800 ооцист. 
Таким образом, было установлено, что Eimeria sp. — сильно вирулентный вид 

кокцидий, который может быть использован для биологической борьбы с домовыми 
мышами. 
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1 При сравнении выделенных от мышей кокцидий оказалось, что они имеют 
различия с ранее описанными видами, однако мы пока не считаем возможным 
выделить найденных кокцидий в новый вид и обозначаем их как Eimeria sp. 
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ON THE POSSIBILITY OF THE USE OF COCCIDIA 
FOR BIOLOGICAL CONTROL OF HOUSE MICE 

0 . Davronov 

S U M M A R Y 

In order to ascertain the possibilities to use Coccidia for biological control of house 
mice studies were undertaken of virulent properties of Eimeria sp. isolated from labora-
tory mice (Mus musculus), line CC57BR. The parasites in doses from 30000 to 50000 oocysts 
were found to cause death of experimental animals. Thus, it was established that Eime-
ria sp. is virulent to house mice and can be used for biological control of these rodents. 


