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Аннотация. В статье приводятся результаты микробиологического анализа различ-

ных органов перелетных птиц с целью выявления присутствия энтомопатогенных бак-

терий группы Bacillus thuringiensis. Мигрирующие дикие птицы и их эктопаразиты могут 

способствовать расселению различных микроорганизмов, в том числе и энтомопатоге-

нов, на большие расстояния в глобальном масштабе. В результате проведенных исследо-

ваний выделены 12 штаммов энтомопатогенных бацилл в составе микробиоценоза изуча-

емых диких птиц и их эктопаразитов. Показано, что перелетные птицы и их пухоеды 

(Mallophaga) играют существенную роль в трансконтинентальном распространении эн-

томопатогенных микроорганихмов. 

Ключевые слова: мигрирующие дикие птицы, пухоеды (Mallophaga), энтомопатоген-

ные бактерии. 

 

Роль перелетных птиц и пухоедов в 

трансконтинентальном распространении 

энтомопатогенных бактерий изучена не 

достаточно хорошо. Известно, что различ-

ные микроорганизмы, в том числе и энто-

мопатогенные, распространяются теми же 

путями, что и возбудители инфекционных 

болезней позвоночных животных и чело-

века (Вейзер, 1972).  

Целью наших исследований является 

изучение биоэкологических взаимоотно-

шений бактерий Bacillus thuringiensis с 

различными видами перелетных птиц и 

пухоедов. Участие диких птиц в распро-

странении различных микроорганизмов в 

основном связано с паразитированием на 

них кровососущих насекомых и клещей 

(Пустовая, 1971; Львов, Ильичов, 1979; 

Новиков,1984; Олсуфьев, Дунаев и 

др.,1970,Узденов,2008). Микроорганизмы 

членистоногих, вступая в определенные 

взаимоотношения между собой, составля-

ют сложный микробиоценоз, поддержи-

вающий в какой-то мере равновесие между 

видами различных физиологических групп 

микробов. В сохранении подобного равно-

весия играют большую роль некоторые 

энтомофильные микроорганизмы, подав-

ляя рост и развитие других доминирую-

щих видов из нормальной микрофлоры 

насекомых и клещей. Этими свойствами 

обеспечивается защитная функция хозяи-

на. При нарушении такого равновесия под 

влиянием определенных факторов проис-

ходит интенсивный рост и развитие одного 

или нескольких видов условно-патогенных 

бактерий, которые при этих условиях уже 

приводят к гибели хозяина. (Stejnchaus, 

1958; Африкян, 1973). 

Пухоеды птиц (Mallophaga), являясь по-

стоянными паразитами диких и домашних 

птиц, широко распространены в природе. 

Доказана возможность передачи пухоедов 

от диких пластинчатоклювых к домашним 

пластинчатоклювым птицам и наоборот; 

от диких куриных птиц – к домашним ку-

риным и наоборот; от домашних голубей – 

к диким голубям и наоборот. Но встреча-

ются пухоеды диких птиц, которые не 

имеют родства с домашними птицами 

(рис.). 
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Рисунок. Основные экологические группы пухоедов птиц (по Касиеву, 1983) 

 

Таким образом, взаимообмен эктопара-

зитами между дикими перелетными и до-

машними птицами обуславливает распро-

странение различных экологических групп 

пухоедов в природе, включая трансконти-

нентальное. В связи с возможностью меж-

континентального заноса перелетными 

птицами, пухоеды могут иметь значение в 

эколого-географическом распространении 

энтомопатогенных бактерий и в равной 

степени патогенов для человека и живот-

ных.  

Исходя из вышеизложенного, нами бы-

ла изучена микрофлора пухоедов одинна-

дцати видов в количестве 162 особей, со-

бранных из диких птиц . Наибольший 

процент встречаемости бактерий обнару-

жен у двух видов пухоедов (Goniocotes 

hologaster, Goniocotes сrysocephalus), а ви-

ды Trinoton suerguedulae, Sturnidecus sturni, 

Actornithophilus piceus оказались свобод-

ными от бацилл. Из пухоедов выделены 

такие редкие виды как morri-

soni,kenyae,alesti. Другие штаммы, выде-

ленные от пухоедов диких птиц, оказались 

обычными для территории бывшего Со-

ветского союза. Ими оказались Bacillus 

thuringiensis subsp. Bacillus thuringiensis 

subsp. вerliner, Bacillus thuringiensis subsp. 

galleriae, Bacillus thuringiensis subsp. cauca-

sicus и др.  

Можно заключить, что собранные с пе-

релетных птиц пухоеды оказались хозяе-

вами неспецифическим для данной терри-

тории штаммов, что свидетельствует о 

возможности трансконтинентального рас-

пространения бацилл данной группы мик-

роорганизмов. 

Выживаемость кристаллообразующих 

бактерий в желудочно–кишечном тракте 

птиц установили W.A. Smirnoff, C.F. 

Macloed (1961); I.C. Adams, P.A. Hartman 

(1965). Они на основании проведенных 

экспериментальных исследований не ис-

ключают роли птиц в сохранении и рас-

пространении энтомопатогенных прокари-

от во внешней среде. Литературные дан-

ные свидетельствуют, что при изучении 

эколого-географического распространения 

штаммов Bacillus thuringiensis не придава-

лось особого значения перелетным пти-

цам, в этом отношении гораздо глубже 

изучены патогенные вирусы и бактерии 

(Maria Foti и др. 2011; Amirrajab и др. 

2016).  
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Таблица. Распространение энтомопатогенных бактерий Вacillus тhuringiensis среди ди-

ких птиц 

Латинские названия об-

следованных птиц 

Данные по миграции 

обследованных птиц 

Всего обсле-

довано птиц 

Выделено 

штаммов 

В том числе из органов 

Содер-

жимого 

желудка 

Содер-

жимого ки-

шечника 

Печени 

Птицы животного питания 

Podiceps nigricollus 

C.L.Brehm 
Зимуют в Индии 5 2 2 - - 

Vanellus vanellus (L.)  Северной Африке 3 1 1 - - 

Actitis hypoleucos (L.)  Африке 1 - - - - 

Larus ichtyaetus Polt.  Персидском заливе 1 - - - - 

Larus ribibundus (L.) 
Персидском заливе, 

Азорских островах 
3 - - - - 

Sterna hirundo (L.)  
На юге Африки и Южной 

Америке 
10 1 1 - - 

Сuculus canonjs (L.) Тропической Африке 3 2 1 - 1 

Caprimulgus curopaeus (1.) Африке 1 - - - - 

Merops apiaster (L.) 
Северной Африке, Саха-

ре 
8 3 2 1 - 

Upupa epops (L.) Азии, и Африке 5 2 1 1 - 

Hirundo rustica (L.) Африке, Южной Америке 16 3 2 1 - 

Riparia riparia (L.) Африке, Южной Америке 10 4 2 1 1 

Ehyrrhocorax phyrrhocorax 

(L.)  

Высокогорная оседлая 

птица 
1 1 - 1 - 

Sitta tephronota Sharpe. Оседлая птица 2 - - - - 

Muscicapa striata (Pall.) Африке, Иране, Индии 2 2 1 1 - 

Oenanthe isabellinae Temm. 
Северо- восточной Аф-

рике 
5 - - - - 

Phoenicurus ochruros (Gm.) Африке, Аравии, Индии 2 2 2 - - 

Phoenicurus erytrogaster 

(Guld.) 
Оседлая  1 - - - - 

Phylloscopus griseolus 

(Blyth.) 
Зимуют на юге Индии 2 - - - - 

Motacilla cinerea 
Гнездится на Британских 

островах, Африке 
3 2 - 1 1 

Мotacilla citreola (Pall.) . Индии 5 - - - - 

Luscinia svecica (L.) 
Северной Африке и 

Иране 
2 - - - - 

Птицы растительного и смешанного питания 

Сasarca ferruginea 
Зимует в Африке, Китае, 

на Кавказе 
2 3 1 1 1 

Phasianus colchicus (L.) Оседлая птица 10 3 1 2 - 

Streptopelia turtur (L.) Оседлая птица 10 2 2 - - 

Alanda arvensis (L.) Оседлая птица 4 - - - - 

Galerida cristata magna 

Hume, 
Оседлая птица 6 1 1 - - 

Acanthis cannobina (L.) Северной Африке 4 - - - - 

Pica pica (L.) Оседлая птица 3 - - - - 

Corvus monedula (L.) Оседлая птица 9 - - - - 

Sturnus vulgaris Зимует на юге Европы 16 2 1 - 1 

Graculus frugilegus (L.) Зимует на юге Европы 12 1 - 1 - 

Pastor roseus (L.) Зимует на юге Европы 6 1 1 - - 

Acridotheres tristis (L.) мигрирует 10 1 1 - - 

Emberiza citrinella (L.) Зимующие и перелетные - - - - - 

Passer domesticus(L.) Не перелетная 12 2 1 1 - 

Passer montanus pollidus Не перелетная 3 2 1 1 - 

Petronia petronia(L.) Не мигрирует 3 - - - - 

Carduelis carduelis (L.) Оседлая птица 1 - - - - 

Всего  212 43 25 13 5 

 

В разные годы нами проведены микро-

биологические исследования внутренних 

органов перелетных птиц и выделено из 

них 43 штамма энтомопатогенных бакте-

рий, которые представлены восемью под-

видами (subspecies): Bacillus thuringiensis 
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var. thuringiensis (12 штаммов); alesti(4); 

kurstaki(4);sotto(5); subtoxicus(7); 

kenyae(3); galleriae(6); finitimus(2). Более 

половины штаммов было выделено из со-

держимого желудка. Среди птиц животно-

го питания бациллоносителей гораздо 

больше, чем среди птиц растительного и 

смешанного питания (табл.). Миграцион-

ные пути отловленных особей пересекают 

практически все континенты Земли, боль-

ше всего посещаемость отмечена на тер-

ритории Африки, Южной Америки, Азии. 

Наибольшее количество обследованных 

птиц представлены видами: удот – Upupa 

epops (L.); ласточка деревенская – Hirundo 

rustica (L.); ласточка береговая- Riparia ri-

paria (L.); скворец обыкновенный – Sturnus 

vulgaris; скворец розовый- Pastor roseus 

(L.); трясогузка горная – Motacilla cinerea; 

трясогузка желтоголовая- Motacilla 

citreola(Pall.) и др.  

Многообразие данных бацилл обуслов-

лено тем, что птицы, особенно насекомо-

ядные, питаясь различными насекомыми, 

среди которых имеется высокий процент 

инфицированных особей, заражаются 

микроорганизмами группы Bacillus thurin-

giensis, как впрочем и другими видами ви-

русов и бактерий. Это положение под-

тверждается частым выделением штаммов 

из желудка и кишечника обследованных 

диких птиц.  

В заражении птиц бактериями данной 

группы, выполняют роль кровососущие 

членистоногие, которые служат бацилло-

носителями. Вполне возможно, что выде-

ление штаммов Bacillus thuringiensis из пе-

чени перелетных птиц связано с передачей 

бактерии кровососущими членистоногими. 

Клещи, обладая сложным биологическим 

циклом развития, будучи тесно связанные 

с микрофлорой внешней среды, перьевого 

и кожного покровов своего хозяина, по-

стоянно инфицируются микроорганизмами 

различных таксонов. Эти контакты в про-

цессе эволюции способствовали появле-

нию симбиотических взаимоотношений у 

клещей со многими микроорганизмами. 

Однако, Bacillus thuringiensis, обладая эн-

томопатогенными свойствами, в отдель-

ных случаях может размножаться в про-

свете кишечника насекомых и клещей, при 

этом, кровососы вероятней всего, готовы 

передавать бактерии кристаллофоров 

трансмиссивно. 

Из представленных материалов по бак-

териологическому исследованию внутрен-

них органов диких птиц и их эктопарази-

тов можно заключить, что птицы, особен-

но насекомоядные, принимают непосред-

ственное участие в распространении дан-

ной группы микроорганизмов определяя 

их экологическую амплитуду. 

Наличие межконтинентальных путей 

миграции птиц (по данным кольцевания 

более половины обследованных нами ди-

ких птиц прилетают на территорию СНГ 

из южной Америки, Южной и Северной 

Африки, Индии, Азорских и Британских 

островов…) и установление среди их пара-

зитов (пухоедов, кровососущих клопов и 

клещей) определенного процента бацил-

лоносительства позволяют нам допустить, 

что перелетные птицы выполняют роль 

трансконтинентального обмена штаммов 

Bacillus thuringiensis. 
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Abstract. The article presents the results of microbiological analysis of various organs of mi-

gratory birds in order to identify the presence of entomogenic bacteria of the Bacillus thurin-

giensis group.  Migrating wild birds and their ectoparasites can contribute to the dispersal of 

various microorganisms, including entomopathogens, over long distances on a global scale. As a 

result of the conducted studies, 12 strains of entomopathogenic bacilli were identified as part of 

the microbiocenosis of the studied wild birds and their ectoparasites. It is shown that migratory 

birds and their down-eaters (Mallophaga) play an essential role in the transcontinental spread 

of entomopathogenic microorganisms.  
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