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СЕРОПОЗИТИВНОСТЬ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ (URSUS MARITIMUS)
ОСТРОВОВ БАРЕНЦЕВА МОРЯ К РАЗЛИЧНЫМ ПАТОГЕНАМ
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Проанализирована серопозитивность белых медведей баренцевоморской популяции к шести пато"
генам. Выявлены животные, серопозитивные к вирусам болезни Ауэски, чумы плотоядных и грип"
па А, Dirofilaria sp., Trichinella sp., Toxoplasma gondii. Максимальной определена доля животных, се"
ропозитивных к трихинелле. Серопозитивными были в основном взрослые животные.
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Белый медведь (Ursus maritimus) – крупнейший
хищник арктического региона. Он распространен
циркумполярно, и характерной особенностью
вида являются перемещения животных на значи"
тельные расстояния, в первую очередь в ледовый
период. Сложные условия обитания животных,
их значительные перемещения создают сложно"
сти для оценки численности природных популя"
ций, ее динамики, основных лимитирующих
факторов. Одним из таких факторов является
распространение инфекционных заболеваний.
Анализ распространения различных заболева"
ний белых медведей проводился неоднократно
(Follmann et al., 1996; Oksannen et al., 2009). Вы"
борки животных достигали 200–500 особей, от"
лавливаемых в процессе экспериментальных ис"
следований. Интенсивные работы велись на тер"
ритории Канады, США, Норвегии, Гренландии и
России, т.е. практически всех стран, где распро"
странен белый медведь. В России основные серо"
логические исследования проведены на чукотско"
аляскинской популяции (Follmann et al., 1996), се"
ропозитивность к отдельным патогенам опреде"
лена для белых медведей Карского моря (Rah
et al., 2005). В Баренцевом море исследования
группировки медведей проводились в основном
на архипелаге Шпицберген и немного восточнее
его (Tryland et al., 2005). Проведенный анализ вы"
явил существенные географические различия в
распространении патогенов.
Целью нашей работы было оценить серопози"
тивность к различным патогенам белых медведей

баренцевоморской популяции в окрестностях ар"
хипелага Земля Франца"Иосифа.
В качестве патогенов рассматривали вирусы
чумы плотоядных, болезни Ауэски, гриппа А,
Toxoplasma gondii, Dirofilaria ursi, Trichinella sp. Ви"
рус чумы плотоядных поражает представителей
всех семейств отряда хищных, в том числе и мед"
ведей, и может быть причиной высокой смертно"
сти животных в природных популяциях (Roelke"
Parker et al., 1996). Вирус болезни Ауэски (псевдо"
бешенство) чрезвычайно широко распространен
среди диких кабанов (Sus scrofa) в Европе (Lari et
al., 2006), однако поражает и хищных млекопита"
ющих (Schultze et al., 1986; Salvelli, Zanin, 1996), в
том числе белых медведей (Banks et al., 1999). У
хищных болезнь обычно протекает в острой фор"
ме, сопровождается повышенной возбудимостью
и характерным сильным зудом в области морды и
на отдельных участках туловища и конечностей, и
заканчивается гибелью животного. Вирусы грип"
па А объединяют целый ряд опасных для хищных
млекопитающих заболеваний, в том числе высо"
копатогенный птичий грипп и свиной грипп.
Хищные млекопитающие могут заражаться высо"
копатогенным птичьим гриппом и экскретиро"
вать его в окружающую среду (Reperant et al.,
2008). Токсоплазмоз, вызываемый простейшим
Toxoplasma gondii, является одной из причин абор"
тов, рождения нежизнеспособного молодняка,
поражения центральной нервной, лимфатиче"
ской и эндокринных систем взрослых хищных
млекопитающих (Meli et al., 2009). Dirofilaria ursi –
гельминт, встречающийся у медвежьих разных
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