
История изучения с 1954 по 2014 г. 
и современное состояние популяции

сов Приокско-Террасного
заповедника и изучение их
физиологического состояния

( Уточняющие материалы)

Owls History (1954-2014) and studies  owls by  Prioksko-Terrasny reserve  
and the study of their physiological state.

В.В. Романов

Госпиталь птиц Зеленый попугай. Санкт-Петербург – Москва

Birds’Hospital Green Parrot



Проктология или Раптология ???

Мочекислый аммоний

Кристаллы мочевой

кислоты

Оксалатный сросток

Дегридатационные

кристаллы

Candida albicans

Eimeria maxima
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Эритроциты и нейтральный жир



Кишечный акариаз сов, 
вызванный Dermatophagoides

farina

Взрослая самцовая особь

обнаруженная у Strix uralensis

в Ленинградской области

Яйца клещей в клоакальных

смывах Srix uralensis



Сравнение с кишечным акариазами вызванные
Dermatophagoides pteronyssinus у других видов птиц

Кишечный акариаз у импортированный

из Южной Америки в Россию попугаев ар

Кишечный акариаз у голубей

Columba livia в Владимировской

области



Кишечный акариаз у людей
• Кишечный акариаз (intestinal acariasis) — является малоизученным паразитарным заболеванием

ж.к.т даже у людей возникающий при инвазии сырным (Acarus siro), сахарным (Glyciphagus) и
зерновым клещом. К тому же отмечено широкое распространение клещей зернового агрокомплекса , и
в частности до сих пор обнаруживают все новые и новые виды клещей, например у клещей рода
Caloglyphus, при этом клещи способны существовать в различных экологических средах обитания; и, 
следовательно, это происходит из за их широкой генетической пластичности . У людей пораженных
кишечными формами клещей клиническое состояние характеризуется болями в ж.к.т. , тошнотой, 
рвотой, поносом .

• Чаще всего это заболевание распространено в странах Азии (Китае и т.д.)Путь заражения клещами у
людей происходит через пищу или через контаминацию человека зараженной клещами пылью. 
Отмечается , что некоторые виды клещей способны переходить к существованию в анаэробных
условиях кишечника и даже самостоятельно там размножаться . 

• Патогенное воздействие клещей опосредуется через раздражение хелицерами, гнатосомой или
конечностями слизистой оболочки,и кишечных мускулов человека. Продукты метаболизма клещей
нередко вызывают аллергические реакции пищеварительной системы. Интересны последние
исследования китайских ученых, обнаруживших взрослых, личинок и яйца клещей в 6,2% образцов
кала и 3,5% уринарных клещей в образцах мочи китайцев. Среди возбудителей кишечного и
уринарного акариазов у людей были выявлены следующие виды клещей:  Acarus siro ,  Tyrophagus
putrescentiae Tyrophagus longior, Tyroglyphus siro, Туrоlichus casei, Aleuroglyphus ovatus , 
Caloglyphus berlesei , Caloglyphus mycophagus , Suidasia nesbitti , Lardoglyphus konoi , Glycyphagus
domesticus, Carpoglyphus lactis ,  Lepidoglyphus destructor,  Dermatophagoides farinae, 
Dermatophagoides pteronyssinus , Biomia tropicalis, Euroglyphus maynei ,Caloglyphus hughesi
Tarsonemus granarus ,Tarsonemus hominis.



Гематология на примере Asio otus

• Базофилы Asio otus

Большие лимфоциты Asio otus

Эозинофильные нейтрофилы Asio otus

Гемоспоридии в эритроцитах



Патофизиологические отклонения
сов проживающих на воле

Strix uralensis –

кишечный акариаз

Нормы биохимических показателей
крови для ушастых сов
( По данным госпиталя птиц Зеленый попугай)

• Альбумин 14-18., СРБ 0,01-0,04., 
Общий белок 23-41, Мочевина 0,7-
2,8., Креатинин 16-35., Мочевая
кислота 0,3 -0,950., Холестерин 3,4 -
4,6.,  Триглицериды 0,9-2,37., Калий
3,2-4,8., Натрий 144-152., Хлор 102-
112, Са+ 1,08-1,26., Са общий 2,150-
2,380., Фосфор 2,43- 3,30.,ЩФ- 444-
778.,АлТ- 30-66., АсТ- 148-250., ЛДГ
- 488-1030., Гамма ГТФ- 1.-4., 
Амилаза- 170-300



Совы. 
Реабилитационно- реинтродукционные работы

Использование мобильных

туристических тентов в качестве

выпускных вольер



Использование скандинавской ловушки

во время реабилитационных работ для

изучения динамики физиологических

показателей сов



Параплегия длиннохвостой
неясыти

Клиническое обследование

Strix uralensis

Ультразвуковая диагностика
печени Strix uralensis



Патофизиология сов
Воспаление воздухоносных

мешков Блефарит ушастой совы



ДТП –причина гибели сов



Остеосинтез сов



Доступный и дешевый способ газовой
наркотизации диких и домашних

птиц ( автор Романов В.В)
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