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Аннотация: Предложен альтернативный метод получения качественных
проб крови у черепах рода Testudo на предмет выявления у них
кровепаразитов путём кровоизвлечения посредством медицинской пиявки
(Hirudo medicinalis). Данный метод кровоизвлечения также результативен,
как и традиционные способы взятия крови у черепах, но в отличие от них
прост в исполнении, более гуманен и безопасен для этих животных.
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Abstract: An alternative method for obtaining high-quality blood samples from
tortoises of the genus Testudo for the detection of blood parasites by blood
extraction using a medicinal leech (Hirudo medicinalis) has been proposed. This
method of blood extraction is also effective, as well as traditional methods of blood
sampling from turtles, but in contrast to them, it is simple to perform, more
humane and safe for these animals.
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Введение. Разработка методов взятия крови у рептилий и у черепах, в
частности на выявление кровепаразитов, имеет большое научное и прикладное
значение [1, 6]. Но в большинстве случаев безопасное и без причинения
страданий животному получение крови является большой проблемой.
Особенно остро стоит вопрос кровоизвлечения у редких и исчезающих
представителей герпетофауны, каковыми являются черепахи рода Testudo [3].
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Кровь у большинства видов сухопутных и водных черепах можно
извлекать из яремной, плечевых, бедренных, вентральной и дорсальной
копчиковых вен, затылочного венозного синуса и из сердца [2]. Выбор
адекватного метода в каждом случае часто зависит от вида черепахи (её
размерных характеристик, биологических особенностей и т.п.). Объем
извлекаемой крови варьирует в зависимости от количества планируемых
клинических и лабораторных исследований, но максимальный объем
однократного взятия крови составляет 0,6 % от массы тела (6 мл на кг) [2].
Одним из традиционных методов кровоизвлечения у рептилий является
кардиопункция. При всех своих преимуществах этот метод, позволяющий
получать адекватные образцы крови, опасен, требует высокой точности
выполнения и, при малейшем отклонении от него в техническом плане может
вызвать либо контаминацию образцов крови жидкостями грудной и
плевральной полостей, либо гибель самого животного. В некоторых случаях
данная процедура может привести даже к тампонаде сердца [1].
Широко распространён также метод взятия крови путём отсечения когтей
или отсечения или разреза кончика хвоста. Ампутацией хвоста можно
получить необходимое для большинства исследований количество крови,
однако результаты при этом бывают не всегда обнадёживающими. Так,
например, исказить получаемые результаты при данной процедуре может
активация свёртывающей системы крови. Кроме того, происходит
контаминация образцов крови тканевыми жидкостями и дебрисом [5].
Более адекватен метод пункции хвостовой вены, расположенной на
вентральной стороне копчикового позвонка. Однако этот метод достаточно
трудоёмок и сложен для выполнения и не всегда позволяет получить
достаточное для исследований количество крови.
Все перечисленные методы кровоизвлечения нельзя считать вполне
гуманными и этичными [4], они часто сложны для выполнения, а также не
всегда пригодны для проведения исследований на большом количестве
материала [3]. Поэтому все ещё существует необходимость поиска
альтернативных, более гуманных и технически простых, методов отбора
проб крови у рептилий.
Целью нашего исследования было установление возможности
получения качественных проб крови у черепах (с целью выявления
кровепаразитов) посредством медицинской пиявки (Hirudo medicinalis
Linnaeus, 1758), как наиболее простого и в тоже время гуманного и
безопасного для этих животных способа.

Материал и методы исследования
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Материалом для исследования на выявление кровепаразитов послужили две
группы средиземноморских черепах (Testudo graeca), доставленных в
лабораторию Протозоологии Института зоологии НАН Азербайджана:
1) особи, отловленные из разных естественных экосистем;
2) особи, сбитые автотранспортом на скоростных автомагистралях,
имеющие значительные повреждения не совместимые с жизнью.
У особей черепах первой группы кровоизвлечение проводилось методом
постановки медицинских пиявок на относительно тонкий участок кожи в
области основания задних конечностей и хвоста. Пиявки приобретались
через аптечную сеть. Кожа черепах в месте предполагаемой постановки
пиявок перед процедурой тщательно обрабатывалась обыкновенной водой.
На каждую особь ставились по одной или по две пиявки в зависимости от
массы тела черепахи. Время, затрачиваемое пиявками на кровоизвлечение,
составляло от 20 минут до 1 часа (в среднем 35 минут). После отпадания
насосавшихся пиявок, они тотчас помещались в стерильные чашки Петри где
на них контактно воздействовали ватным тампоном смоченным этиловым
спиртом для того чтобы вызвать срыгивание извлечённой крови. Объем
крови извлеченной из одной пиявки не превышал 1,5 мл.
У особей черепах второй группы (доставленных с серьёзными травмами)
кровоизвлечение проводилось стандартным методом кардиопункции [2].
Из полученных вышеуказанными методами проб крови приготавливались
тонкие мазки на предметные стекла, часть крови также собирали в пробирки
эпиндроф с добавлением 96 % этанола для проведения дальнейших
молекулярных исследований. Приготовленные мазки высушивались,
фиксировались в абсолютном метаноле в течение 5 минут и окрашивались по
Романовскому-Гимзе [7]. Готовые мазки исследовали под светооптическим
микроскопом Leica DM 1000 с объективом 100х с иммерсионным маслом и
фотографировали цифровой камерой Leica DFC 425.
Результаты
При сравнительном исследовании микроскопических препаратов
приготовленных из проб крови средиземноморской черепахи, полученных
двумя методами – кардиопункцией и кровоизвлечения с помощью
медицинских пиявок – не было обнаружено никаких качественных различий.
Во всех препаратах форменные элементы крови и внутриэритроцитные
стадии кровепаразитов были одинаково пригодны для идентификации (рис.).
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Рис. Кровепаразиты рода Hemolivia в эритроцитах средиземноморской
черепахи. На фото: слева – препарат, приготовленный из проб крови, взятой
методом кардиопункции, справа – препарат, приготовленный из проб крови,
извлечённой с помощью медицинских пиявок
Заключение
Сравнительное исследование двух методов кровоизвлечения для получения
качественных проб крови у средиземноморской черепахи (Testudo graeca) на
предмет выявления кровепаразитов показало, что метод кровоизвлечения
посредством медицинской пиявки (Hirudo medicinalis) также результативен,
как и традиционный способ взятия крови у черепах, но в отличие от него
прост в исполнении, более гуманен и безопасен для этих животных.
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