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РЕЦЕНЗИИ 

М. А. М у с а е в, Я . Я. Е л ч и е в, А. М. С у р к о в а , Г. Г. И б р а г и -
м о в а . «Биохимические аспекты паразито-хозяинных отношений при кокцидио-
зах домашних птиц» . Баку, «Элм», 1977, 153. 
Рецензируемая монография посвящена одному из важнейших аспектов паразито-

логии и общей биологии — проблеме взаимоотношений паразита и хозяина на клеточ-
ном и организменном уровнях, а также выяснению молекулярного взаимодействия 
между компонентами системы паразит—хозяин. В основу монографии положены ре-
зультаты многолетней работы сотрудников Лаборатории протистологии Института зо-
ологии АН АзербССР, выполненной под руководством и при участии академика 
АН АзербССР М. А. Мусаева. В ней обобщены также данные мировой науки по обсуж-
даемому вопросу, о чем свидетельствует обширный список использованной литературы. 
Перед авторами стояла широкая задача — выяснить, какие биохимические изменения 
происходят в организме хозяина (цыпленка) при заражении кокцидиями. В опытах 
были использованы два вида: Eimeria tenella и Е. mitis, которые обычно встречаются 
в птицеводческих хозяйствах. В работе использовались современные методы биохими-
ческих исследований: рефрактометрия, электрофорез и хроматография на бумаге и дру-
гие. 

Монография включает введение, 10 глав, заключение и список литературы (181 
статья отечественных и 149 — зарубежных авторов). 

В 1-й главе дается краткая характеристика объектов исследования. Выбор двух 
указанных выше видов Eimeria был не случайным, но диктовался наличием определен-
ных биологических различий между ними: степенью патогенности для цыплят, лока-
лизацией в кишечнике, глубиной погруженности в субэпителий, количеством бесполых 
генераций, длительностью препатентного периода и т. д., что позволяло подойти к ре-
шению поставленной задачи с включением сравнительного анализа полученных дан-
ных. Во 2-й главе приводится обзор литературы по проблеме биохимических изменений 
в организме хозяина при кокцидиозах, а также при других паразитарных заболева-
ниях. Из приведенного обзора ясно, что многие стороны биохимического взаимодей-
ствия между паразитом и хозяином до сих пор не рассматривались, что делало поста-
новку и проведение исследований, выполненных коллективом азербайджанских ирото-
зоологов, актуальными. В 3-й главе дается краткая характеристика клинической и па-
тологоанатомической картин заболевания у цыплят, зараженных Е. tenella и Е. mi-
tis. 

Главы 4-я и 5-я посвящены рассмотрению изменений в содержании белков и сво-
бодных аминокислот сыворотки крови у зараженных цыплят. Было показано, что че-
рез 20 дней после заражения цыплят ооцистами соответствующих видов наступает до-
стоверное повышение концентрации как общего белка, так и глобулиновой белковой 
фракции. Последующее увеличение этих показателей рассматривается как результат 
развития иммунитета у хозяина, в связи с чем подчеркивается значительная роль гу-
моральных факторов в развитии защитных реакций при кокцидиозах. Отмечается, что 
изменения в концентрации свободных аминокислот в сыворотке зараженных цыплят 
значительно выше при паразитировании Е. tenella, нежели Е. mitis. Авторы подчерки-
вают, что прослеженная динамика может свидетельствовать о нарушении функций фер-
ментных систем хозяина, участвующих в превращении свободных аминокислот в ор-
ганизме. Это влечет за собой нарушение способности органов и тканей, в первую 
очередь печени, поглощать такие аминокислоты из крови, что наиболее резко 
выражено у цыплят младшей возрастной группы (20-дневных) при заражении 
Е. tenella. В результате нарушения физиологии хозяина он оказывается не в состоянии 
использовать свободные аминокислоты в качестве строительных блоков для создания 
собственных белков. Одновременно энергетические потребности цыплят могут обеспе-
чиваться за счет распада тканевых белков, и продукты этого распада — аминокис-
лоты — вновь поступают в кровь, увеличивая еще больше их концентрацию. 

В последующих трех главах монографии дается анализ изменений общего жира 
крови, а также холестерина и лецитина сыворотки крови при заражении цыплят раз-
ных возрастных групп различными дозами ооцист Е. tenella и Е. mitis. Показано, что 
у 20- и 40-дневных цыплят увеличение содержания общего жира наблюдается в период 
всей болезни при заражении Е. tenella, а при заражении Е. mitis — только во время 
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препатентного и патентного периодов. Аналогичная картина выявлена и в отношении 
количества холестерина крови у цыплят младшей возрастной группы. Интересно, что 
концентрация общего жира крови и холестерина сыворотки крови у цыплят при зара-
жении Е. tenella почти в 2 раза выше, чем при заражении Е. mitis. Сходные результаты 
были выявлены и при анализе количественных изменений лецитина крови зараженных 
цыплят. Наиболее резкие изменения всех изученных липидных компонентов крови 
были обнаружены у 20-дневных цыплят, т. е. в младшей возрастной группе. Эти данные 
хорошо коррелируют с известной высокой чувствительностью к кокцидиозу именно 
очень молодых птиц. С возрастом цыплят колебания в уровнях содержания липидных 
компонентов сглаживаются. 

Авторам монографии удалось связать наблюдаемые биохимические сдвиги с вре-
менем развития определенных стадий развития паразита. Так, первые сдвиги в липид-
ном обмене цыпленка совпадают с началом развития шизогонии Е. tenella и усугубля-
ются по мере протекания эндогенного развития паразита. Анализ полученных данных 
позволяет авторам сделать вывод, что повышение общего жира и холестерина при кок-
цидиозах может быть связано с нарушением функций ряда внутренних органов хозяина, 
в особенности печени, которая теряет способность утилизировать поступающий в нее 
общий жир и холестерин, в результате чего их концентрация в крови повышается. 
Наряду с этим может происходить усиленный распад эндогенных жиров, подобно си-
туации, наблюдаемой при нарушении белкового обмена у цыплят, зараженных кок-
цидиями. 

Две заключительные главы книги содержат сведения об изменении некоторых 
азотистых компонентов ткани печени и активности фосфатаз слизистой оболочки тонкой 
кишки. Следует отметить, что если при изучении динамики аминного, общего, остаточ-
ного и белкового азота ткани печени, а также всех предыдущих показателей нарушения 
обмена у цыплят, наибольшие изменения регистрировались при заражении Е. tenella, 
то в случае щелочной и кислой фосфатаз степень снижения ферментативной активности 
в тощей кишке была больше при заражении Е. mitis. Это объясняется тем, что эндоген-
ные стадии развития Е. mitis паразитируют в клетках именно того участка кишки, где 
происходит интенсивное образование фосфатаз. Эти наблюдения хорошо согласуются 
с более ранними цитохимическими исследованиями фосфатаз при кишечных кокци-
диозах. По мнению авторов, понижение активности фосфатазной активности тощей 
кишки при заражении Е, tenella может быть связано с инактивацией ее продуктами 
метаболизма паразита, а также с развитием белковой недостаточности у хозяина, ко-
торая сказывается и в пониженной продукции ферментов. 

Рецензируемая монография может рассматриваться как разностороннее справоч-
ное пособие по вопросам биохимии паразито-хозяинных отношений при кокци-
диозах домашних птиц, в котором обобщены многочисленные данные отечественных 
и зарубежных исследователей. Краткий итог проделанной авторами работы подводится 
в заключении. В этом разделе дается критический обзор всех приведенных материа-
лов, которые анализируются под углом зрения паразито-хозяинных отношений 
при кокцидиозах, принимая во внимание вид возбудителя, дозу заражения, а также 
возраст и физиологическое состояние хозяина. Представляет интерес замечание ав-
торов книги о том, что хорошо известное явление «возрастного иммунитета» при кок-
цидиозах объясняется экспериментально установленным фактом увеличения с возра-
стом хозяина количества глобулинов (особенно у-фракций) и накоплением естественных 
антител. 

Проведенные исследования еще раз подтвердили, что Е. tenella более патогенный 
вид по сравнению с Е. mitis. Представленные в книге материалы имеют бесспорное зна-
чение для более детальных будущих исследований механизмов патологических про-
цессов при кокцидиозах, воздействия лечебных препаратов на организм зараженного 
хозяина, а также других сторон паразито-хозяинных отношений, связанных с прак-
тикой разведения и содержания цыплят в птицеводческих хозяйствах. 

Рецензируемая работа, основанная на большом фактическом материале, представ-
ляет собой существенный вклад в познание природы паразито-хозяинных отношений 
при кокцидиозах домашней птицы и имеет не только большой теоретический интерес, 
но и широкий выход в практику. 

Ю. И. Полянский, 
Т. В. Бейер 


