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Особенности применения родамина В для мечения мелких млекопитающих

Толкачёв О.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН

olt@mail.ru

Родамин B (RB) является перспективным маркером для массового неизбирательного
мечения животных. Несмотря на успешные эксперименты по его практическому примене-
нию, метод все еще находится в стадии разработки. Основная проблема заключается в про-
цессе выявления маркера в теле животных. Ранее был представлен новый способ детекции
Родамина B, отличающийся простотой, дешевизной и высокой эффективностью (Толка-
чев, Беспамятных, 2018). Вместо общепринятой процедуры взятия случайных проб из
шкуры или вибрисс зверьков с последующим изучением с помощью специализированного
микроскопа предлагается осматривать всю поверхность тела животного. Для этого можно
использовать зеленый лазер (лазерную указку) в качестве осветителя и оранжевый фильтр
перед глазом наблюдателя. При этом метка выявляется благодаря желтой флуоресценции.
Максимальные сроки, в которые удавалось обнаруживать метку при осмотре живых лабо-
раторных мышей, составляли от 166 до 423 дней. У детенышей лабораторных мышей мет-
ка может формироваться за счет молока матерей, получивших дозу RB.

Для мечения мелких млекопитающих этим маркером разработана и испытана в приро-
де приманка на основе овсяных хлопьев. Необходимое количество порошка RB (из расчета
800 мг/кг) нужно насыпать в сухие хлопья и тщательно перемешать после заливки кипят-
ком. Полученную массу распределить ровным слоем по металлическому поддону, наре-
зать на куски размером ~2´2´1 см и сушить не менее 8 часов при 80 °С. Непосредственно
перед мечением приманку рассыпать на полиэтиленовой пленке и опрыскать нерафиниро-
ванным подсолнечным маслом с помощью пульверизатора.

Опробовано несколько вариантов мечения, различающихся по площади эксперимен-
тального участка, удельному количеству приманки, и по времени, прошедшему с момента
мечения до начала отлова (9 отдельных экспериментов). Средняя полнота мечения грызу-
нов и землероек в период 1–3 недели после экспонирования приманки составила 90,5%.
Видовая избирательность не выявлена. В итоге предлагается следующий протокол мече-
ния: площадь участка – не менее 0.5 га, удельная масса приманки – 5 кг/га.

Новый способ детекции родаминовой метки показал высокую эффективность в поле-
вых исследованиях. При анализе вибрисс с его помощью удается выявлять на 10% больше
меченых животных, чем с помощью люминесцентных микроскопов. Если после мечения
прошло более двух месяцев, метку необходимо искать в шерсти, а не в вибриссах. В этом
случае преимущество нового метода значительно (кратно) больше. Повышенная надеж-
ность нового метода обусловлена возможностью осматривать всю поверхность тела жи-
вотного, что позволяет полностью избавиться от процедур пробоотбора, пробоподготовки
и сопутствующих проблем. Надежность, простота, дешевизна и ускоренное получение
результатов создают предпосылки для широкого применения метода в теоретических и
прикладных исследованиях.
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