
инфузории с различными изменениями, при этом инфузории с измененной формой, характером 
движения и наличием несвойственных включений находились уже лишь через 4 часа, а погибшие 
инфузории - через 8 часов. Всего сумма клеток погибших инфузорий, инфузорий с измененной 
формой тела, нарушенным движением, различными несвойственными включениями после обра

ботки высокими температурами составила через 24 часа 3,8%, в контроле - 1 %. 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличии слабой или средней степени 

токсичности мяса больных иерсиниозом свиней, а, следовательно, о снижении его физиологиче

ской ценности как продукта питания для человека. Также можно отметить, что высокая темпера

тура снижает показатели токсичности мяса больных животных на тест-объекты инфузории Тетра

химена пириформис, по сравнению с мясом, не подвергавшимся воздействию высоких темпера
тур. Так, количество погибших и измененных клеток составило лишь 3,8% и было снижено по 
сравнению с сырым мясом в 9 раз. 
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МИКРОФЛОРА ТУШ И ОРГАНОВ БОЛЬНЫХ ИЕРСИНИОЗОМ СВИНЕЙ 

Гурский П. Д., Шашенько А. С. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной мсдициньш, 

Республика Беларусь 

Исрсиниоз - антропозоонтное забоJiевание, характеризующееся поражением органов 

пищеварения, геморрагическим диатезом, дерматитом, артритами и гибелью животных. 

Иерсиниоз реr·истрируют в ряде стран мира, в том числе и в государствах СНГ, непосредственно 

граничащих с Республикой Беларусь [ 1 ] . 
Исрсиниоз свиней - это проблема не только ветеринарии, но и медицины, так как серова

рианты в03будителя иерсиниоза свиней способны вызывать токсикоинфекцию и поражение желу

дочно-кишечного тракта у человека. Заболевание людей иерсиниО'Зом чаще всего происходит при 

употреблении в пищу продуктов, обсемененных иерсиниями 12). 
Изучением распространения иерсиниоза свиней занимались многие исследователи в раз

личных странах мира. В нашей республике данному заболеванию до последнего времени уделя

лось очень мало внимания и лишь в конце 90-х гг. ХХ века началось изучение эпизоотологичсской 

ситуации по иерсини03у свиней в хозяйствах РБ. 

Цель исследований. Определить наличие и видовой состав микрофлоры мяса и внутрен

них органов больных иерсиниозом свиней. 

Материалы и методы исследований. Первоначально проводили диагностику иерсиниоза 

свиней, включающую отбор проб фекалий для проведения бактериологической диагностики и сы

вороток крови для серологической диагностики исрсиниоза [3). Далее по той же методике выделя
ли ВО'3будителя иерсини03а из туш и органов больных животных. 

Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили по ряду биохимических тестов, 

включающих ферментацию глюкозы, лактозы, маннита, сорбита, сахарозы, рамнозы, мальтозы (на 

средах Гисса), образование сероводорода (на среде Клиглера), определение уреазной активности 

(на среде Кристенсена), подвижности (в 0,3%-ном ПЖА). 
Результаты исследований. При проведении бактериологических исследований туш и ор

ганов больных иерсиниозом поросят У ersinia enterocolitica выделялась из брыжеечных лимфатиче
ских узлов - в 79,63% проб, из участков кишечника - в 59,26%, из мышечной ткани - в 27,77%, из 
печени - в 14,81 %, реже из сердца и почек (до 5% ). Как видно из полученных данных, наиболее 
часто возбудитель иерсиниоза выделялся из брыжеечных лимфатических узлов, участков кишеч-
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ника, что видимо связано с преимущественным поражением пищеварительной системы. Меньший 

процент выделения Yersinia enterocolitica наблюдался из мышечной ткани, печени и незначитель
ный из сердца и почек. 

При проведении исследований по определению общей микробной обсемененности мяса от 

туш свиней, которым при жизни был поставлен диагноз на иерсиниоз, выделялось от 54 
колониеобразующих единиц (КОЕ) до 102 КОЕ в 1 грамме мяса, в контроле (пробы мяса от туш 
здоровых животных) - 7-8 КОЕ. 

При бактериологическом исследовании органов больных животных выделяли: кишечную па

лочку из мышечной ткани и внуrренних органов в 35,2% проб, стрептококки из туш и органов в 7,4% 
проб, стафилококки ю туш и органов в 12,9% проб, нротей - в 11, 1 % проб, сальмонеллы из органов в 
3,88% проб, в контроле выделяли из органов лишь стрептококки и стафилококки в 3,8% случаев. 

Выводы. Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что у больных иср

синиозом животных происходит обсеменение мышечной ткани и внутренних органов возбудите

лем У ersinia cnterocolitica, которые могут служитъ источником инфекции для человека при несо
блюдении санитарных правил убоя, переработки или недостаточной кулинарной обработке дан
ных продуктов, а также о том, что при иерсиниозе свиней происходит прижизненное обсеменение 

органов и тканей условно-патогенной микрофлорой, которая может служить способствующим 

фактором развития пищевых токсикозов и токсикоинфекций человека. 
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ДанкоЮ.Ю. 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, Российская Федерация 

Многие вопросы этиологии, э11изоотологии, диагностики, профилактики и ликвидации туберку

лезной инфекции являются до конца не рашифрованными [ 1]. Одним из сложных в эпизоотологическом и 
эпидемиологическом гшане остается вопрос перекрестного заражения различных видов животных разны

ми видами возбудителей туберкулеза и довольно быстрой адаптации их к другим хозяевам. Заражение ту

беркулезом является беспрепятственным только в том случае, если возбудитель попадает в организм хо

зяина, к которому он адапгирован в процессе эволюции: М. bovis от крупного рогатого скота - к крупному 

рогатому скоту, М. tuberculosis - к человеку, М. avium - к птице. Проведенные нами многочисленные ис

следования по туберкулезу разных видов животных свидетельствуют о том, что возбудители туберкулеза 

бычьего, человеческого, птичьего видов въщеляются довольно часто не от «своих» основных хозяев, а яв

ляются хозяин-неа,дашированными микобактериями [2, 3). 
Цель исследований -- выявить взаимосвязь туберкулеза с.-х, домашних животных и человека. При 

изучении эпизоотолоrической и эпидемиологической ситуации в Псковской и Калининградской областях 

от крупного рогатого скота мы выделяли возбудителя туберкулеза человеческого вида, вызывающего па

танатомические изменения в легких и лимфоузлах. Изучая культуральные, биохимические, вирулентные и 

патогенные свойства возбудителя, сделали вывод, что данный вид микобактерий выходит на новый уро

вень,может адаптироваться к организму животных и в ближайшее время будет представлять угрозу как в 

эпизоотологическом, так и в эпидемиологическом rшане. 

Многочисленные исследования проведены нами в Северо-Западном регионе России. В 

благополучном по туберкулезу с/х «Дивный» Калининградской области насчитывалось 1 l l О гол 

198 

Ученые записки ВГАВМ. - 2004. - Т. 40, ч. 1.

www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ


