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0 ВЛШ Ш  НЕКОТОРЫХ БАКТЕРЙЙ РОДА ВАСІЕШЗ НА ОРГАННЗМ ЖЛВОТНЫХ

Бактернн рода Васіііцз благодаря высокой прнспособдяемоста к 
условням внешней среды, сушествованню прм надачш шш отсутствнн 
воздуха, росту н ; азвнтню в значнтельном днаназоне вемператур, 
нспользованню в качестве нсточннков пнтання равлнчных органнче- 
скнх нлн неорганнческнх соеднненнй шнроко распространены в почве, 
воде, воздухе, пнцевых продуктах н другнх обьектах внешней среды, 
а также в органмаме человека н ашвотшх.

Согласно лнтературным данным ЕЗЗ, значйтельное место средн 
разлнчнсй патолопш, шаываемом сяорообразраяцвіш ааробнымн бактё- 
рнямн, заннмают случан бактераамш н оептнцемші. Проннкновенне в 
кровь мнкроорганнзмов чаце набшдается на фоне резкого ослаблення 
естественной резнстентносні мафоорганнзма, прн этом нередко яв- 
дяется прпчнной разлнчных ослолшеннй, зозннкаюпшх как следствне 
тяжелых болезней.

Целью нашей рабош явмшось опредег.енг -«дового состава мнк- 
роорганнзмов рода ВасіШцз, выделенных от сельскохозяйственных жн- 
вотных, ш нзученне нх вяшшыш на макроорганнзм. Работа проводнлась 
на кафедре мнкробнолагдш п анрусологнн ВГАВМ. Обьектом нсследова- 
ы т  слулшл патологнческнй матернал от павшнх й вынувденно убнтых 
лшвотных, нрмсылаемый на бактернологнческое нсс~эдованне, а также 
ныделенные культуры мнкроорганнзмов. Работа проводллась согласно 
сйідемнкробнологнчесшм методам.

Всего нсследованш было подвергнуто 24 пробы патодогнческого 
матернапа от павшнх ш вынужденно убнтых жлвотных (свнней н круп- 
ш го рогатого скота в возрасте до 2 месяцев). В 14 случаях 
>058,32) в разлнчных органах н тканях імвотных одновременно с 
дальмонеллшн, эшернхнямн, протеем, стафнлококкамн былн обнаруже- 
ны бактерш рода Васіііц з. Цз 4 (16,62) образцов проб кровн, 
оердца, селезенкм, печенн, лнмфатнческнх увлов н головного мовга 
выделены только аэробные спорообразуюідне бактернн рода Васіііцз, 
что безусловно указывает на септнцемню.

На основанш нзучсння мо[офологмческмх н фнзнолого-бнохнмн- 
ческнх свойств выделенные мнкроорганнзмы Оылм отнесены к следую-
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ідям вмдам: В .зяЬЫ Ііз - 13 штаммов, В.сегеііз н В.шасегалз по 4
штамма, по 2 - В.роіуі^іха н В.шеваЬегіілп, 1 - В.рыІУіГасіепз.

У восьмм штаммов выявлены факторы патогенностн, такне, как 
лецнтннавная, дермонекротнческая, гемолнтнческая н коагулааная 
актнвность.что согласуется с  даннымн многнх авторов С1; 21. Нг 
обцего колнчества нспытанных штаммов пять окааалнсь патогеннымн 
для белых мышей.

Для нспытання на токснгенность культуры вырацнвалн на среде 
Гаузе N2 на каналке прн 37 ° С в теченне восьмн суток, фнльтрованн 
череа фнльтры Зейтца н фнльтрат вводнлн белым мшвам (16-18 г) 
внутрнбркшшно ш а  внутрнвенно во 0 ,6  ыл. Состоянне янвотных учн- 
тывалм в теченне пятй дней. Культуры В .сегецз, В.тасегапг, В.ро- 
Іулііха, В.ры І^іГасіепз выделядн в шпательную среду акаотокснн, 
^бнвашйй белых ыышей. У л й в о т н ы х вначале появлялксь расстройства 
коордннацга двгаіеннй, а  ватем раавнвалнсь паревы н паравдчн вад- 
ннх конечностей.

Для установлення внрулентностн нспользоваай 18-часовую куль- 
туру мякроорганяэмов,вырашенню на мясопептонном агаре, После смы- 
ва с агара готоашш взвесь бактернй в фнзнологнческом растворе (1 
млрд./мл) іл вводнлн внутрнбршннно по 500 млн. клеток белым ыыйам 
массой 16-18 г. Белые мышн погнбалй в теченне 1-3 суток.

З а к л ю ч е н н е .  Такнм образом, данные о выделенга спо- 
рообразуюшда бактернй нз рода Васіііцз нз органнзма жнвотных н 
налнчне у некоторых яз ннх факторов патогенностн сввдетельствуют 
о том, что данные мнкроорганнзмы, наряду со стафнлококкамн, про- 
теем, сннегнойчой палочкой ц другой условнопатогенной мнкрофло- 
рой, могут явнться прнчнной заболеваннй н гнбелн молодняка оель- 
скохозяйственных ашвотных. Ветерннарным спецналнстам необходнмо 
уделять должное вннманне бактерням рода В асіііііз  прн оценке бак- 
тернологнческнх экспертнз патологнческого матернала от павшнх н 
вынужденно убнтых жнвотных.
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