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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ КОБЫЛ
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Бактериальный дисбиоз половой системы самок -  этиологический фактор, повышающий риск 
развития нарушений репродукции и приводящий к недополучению здорового молодняка. В отличии о т  
автохтонных микробов условно-патогенные представители биопленок макроорганизма способны (при 
снижении иммунной защиты) с т а т ь  причиной развития клинически выраженных патологий. 
Подтверждением иммуногенности выделенных изолятов являются ти тр ы  антител к ним на уровне 
1:100 и выше. Мониторинг ти тров  антител к бактериальным антигенам, наличествующих у 
поголовья хозяйства, может подтвердить или опровергнуть возможную патогенность исследуемых 
изолятов.

Bacterial dysbiosis female reproductive system is an etiological factor what increases the risk of 
reproduction’s breaks and a shortfall healthy descendants. In contrast to the autochthonous microflora 
opportunistic representatives capable cause the clinically significant pathology if immune defence became weak. 
Confirmation immunogenicity isolates are antibodies titers 1:100 and higher. Monitoring of the antibodies 
concentration to bacterial antigens may indicate there transmission and confirm isolates’s possible pathogenicity 
for the animals.
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Введение. Одним из перспективных направлений современной микробиологии является изучение 
биоплёнок, существующих в организмах людей и животных: их состав, изменения в норме и при 
патологии. Особенный интерес представляет отслеживание персистенции условно-патогенной 
микрофлоры, способной длительное время не вызывать развития клинически выраженных патологий. 
Аллохтонные представители биопленки активизируются только при снижении иммунитета и 
благоприятных для развития заболевания внешних факторах. Интересным является тот факт, что в 83% 
случаев нарушение микробиоценоза сопровождается аллергическими реакциями и замедлением 
регенеративных процессов [12, 13].

Дисбиозы половой сферы, преимущественно, изучаются специалистами гуманной медицины. В то 
же время в ветеринарии, в частности в коневодстве, причины таких неспецифических нарушений 
репродукции, как перегулы, часто остаются не диагностированными.

В норме в половых путях самок содержится множество микроорганизмов. Их количество 
определяется значением 109 клеток в 1 г вагинальной слизи. Автохтонная микрофлора репродуктивного 
тракта обеспечивает обмен поверхностных липидов и аминокислот, поддержание физиологичной 
кислотности половых путей (для лошадей рН = 3,8-4,5) [8, 9]. Бактериальный вагиноз же являет собой 
мультифакторный синдром, при котором микробиоценоз влагалища нарушается в результате воздействия 
как экзогенных, так и эндогенных факторов. Данная патология сама по себе не представляет прямой 
угрозы здоровью самки, но при этом в нижних отделах полового тракта накапливаются условно
патогенные бактерии, актиномицеты и грибы. Основным признаком субкомпенсированного или 
декомпенсированного бактериального вагиноза является увеличение общей микробной обсемененности 
влагалищного биотопа в тысячи раз (с преобладанием грамотрицательных бактерий и минимальным 
содержанием лактобактерий) [1, 4-7].

Бактериальный вагиноз сопряжен с изменением характера иммунного ответа. Возникающее 
воспаление характеризуется рецидивирующим течением, торможением восстановления функции 
пораженных органов. При диагностике бактериального вагиноза отмечают паралелльное нарушение 
баланса кишечной и урогенитальной микрофлоры [1, 12, 13]. Следует особо подчеркнуть, что на фоне 
развития дисбаланса микробного биоценоза резко увеличивается риск активации латентной вирусной 
инфекции, что приобретает особое значение во время вынашивания потомства. Это связано с тканевой 
гипоксией при бактериальном вагинозе и высокими показателями кислотности вагинального содержимого.

Доказано, что условно-патогенные бактерии имеют много антигенов, родственных тканевым 
антигенам организма хозяина. В частности, они вырабатывают фосфолипазы, аналогичные 
фосфолипазам амнионального эпителия, которые являются биохимическими активаторами родов. 
Поэтому попадание микробов в околоплодные воды может быть не только фактором риска 
инфицирования плода, но и стать причиной преждевременной родовой деятельности [1-3, 7].

Условно-патогенные бактерии представляют потенциальную опасность для макроорганизма. Их 
элиминация происходит после активации ряда иммунных механизмов, таких как продуцирование антител
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определенных классов и идиотипов. Титры антител, выявленные при иммунологической диагностике, 
могут стать показателем патогенности микробных агентов до проявления клинических симптомов. 
Известно, что титры антител к культурам транзитных или «полезных» микроорганизмов находятся в 
диапазоне от 0 до 1:50. Это связано с кратковременным пребыванием транзитных микробов или с 
длительной совместной эволюцией хозяина и автохтонных микроорганизмов [8-10].

В ветеринарии недостаточно изучены нарушения микробоценоза половых путей самок, хотя 
наличие четких схем диагностики дисбиозов может повысить рентабельность не только коневодства, но и 
других отраслей животноводства. Так, коррекция состава микробной ассоциации перед осеменением 
способна повысить вероятность удачного оплодотворения, а на ранних сроках вынашивания потомства -  
обеспечить рождение здорового молодняка.

Поэтому нами была поставлена задача -  изучить обсеменение половых путей кобыл, выделить 
отдельные изоляты доминантных факультативно-анаэробных микробов (частых возбудителей 
неспецифических инфекций мочеполовой сферы), провести их видовую идентификацию и определить 
потенциальную патогенность для организма лошадей.

Материалы и методы исследований. Исследования микробной контаминации половых путей 
кобыл проведены на кафедре вирусологии, микробиологии и эпизоотологии факультета ветеринарной 
медицины Житомирского национального агроэкологического университета. Материалами для 
исследования стали смывы, отобранные от кобыл украинской верховой породы на одном из конных 
заводов Украины.

У пяти кобыл данного хозяйства стерильными аппликаторами были отобраны мазки из половых 
путей, пробирки со смывами помещены в термос со льдом и доставлены в лабораторию.

Микробные суспензии были высеяны на питательную среду общего назначения -  мясопептонный 
агар (МПА) и на дифференциально-диагностическую среду для энтеробактерий -  агар Эндо. Из 
первичных посевов были выделены две культуры, встречающиеся у всех животных в большом 
количестве.

Первым шагом работы с изолятами стало изучение их культуральных свойств. На этом этапе была 
установлена принадлежность выделенных представителей к семейству Enterobacteriaceae. После анализа 
характера роста чистых культур на разных средах для проведения видовой идентификации был выбран 
ряд биохимических реакций: тест с метиловым красным, выделение индола при расщеплении 
триптофана, способность к росту на цитратном агаре Симмонса, ферментация сахарозы. Была 
определена подвижность исследуемых изолятов в разных температурных режимах культивации: 350 и 
22 С.

Для определения иммуногенности исследуемых изолятов была сформирована группа животных из 
конного поголовья хозяйства: кобылы (29 особей) разных возрастных групп и 5 жеребцов, которые 
принимают участие в случной кампании. У животных были отобраны пробы крови.

Определение титра антител к бактериальным антигенам, выделенным из половых путей кобыл, 
было проведено путем постановки реакции микроагглютинации (РМА) на 72-луночных серологических 
панелях. Сыворотки крови лошадей конефермы, используемые для РМА, изготовлены в предыдушие годы 
(2009, 2010, 2011 и 2014), а бактериальные антигены -  из суточных чистых культур микробных изолятов, 
доминирующих в посевах от кобыл. Для приготовления антигенов биомассу каждого из микроорганизмов 
смывали с агара физиологическим раствором с добавлением 1% формалина, выдерживали 24 часа в 
термостате. После проверки стерильности полученной суспензии (посев на МПА) взвесь 
стандартизировали на фотоэлектрокалориметре (длина волны - 400 нм, синий фильтр, кювета - 10 мм) до 
оптической плотности 0,9. Результаты РМА в лунках с разным разведением учитывали в соответствии с 
выпадением характерного осадка, так называемого «зонтика», что свидетельствует о связывании 50 % 
антител с 50 %-тами антигенов.

Результаты исследований. Из доставленных в лабораторию смывов путем глубинного посева 
было выделено две культуры, которые в большом количестве встречались у всех исследованных 
животных. Изучение культуральных и морфологических свойств выделенных микробов позволило выявить 
в микроскопических препаратах мелкие грамнегативные палочки, расположенные одиночно, или 
собранные в короткие цепочки. По результатам роста на элективных средах культуры принадлежали к 
лактопозитивным представителям семейства Enterobacteriaceae.

Схема видовой идентификации изолятов была разработана с помощью справочника 
«Определитель бактерий Берги». Материал чистых культур тестировали в 4 биохимических реакциях, 
составляющих так называемый «пестрый ряд» (рисунок 1).

А - тест с метиловым красным (к -  контроль); Б - рост на агаре Симмонса (к -  контроль);
В - утилизация сахарозы; Г - выделение индола.

Рисунок 1 -  Биохимические тесты «пестрого ряда»

Дополнительно была изучена способность исследуемых представителей энтеробактерий к 
образованию жгутиков при температуре 350 С и 220 С. Так, у изолята «Р1» подвижность сохранялась при 
культивировании в двух температурных режимах. Изолят «К1» был подвижен лишь при культивировании в
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условиях 350 С и теряет подвижность при 220 С. Потеря способности активно передвигаться при 
культивировании микроорганизмов при 220 С является характерной особенностью.

Согласно совокупности результатов биохимических реакций (таблица 2) и теста на подвижность, 
бактериальные изоляты принадлежат к виду Citrobacter freundii и Budvicia aquatica семейства 
Enterobacteriaceae.

Таблица 2 -  Результаты биохимических тестов для изучаемых культур
Название биохимического теста Культура К1 Культура Р1

Выделение индола - -
Ферментация сахарозы + +
Реакция с метиловым красным + +
Рост на агаре Симмонса +
Ферментация лактозы + +

Вид Citrobacter freundii давно известен как условно-патогенный микроорганизм, Budvicia aquatica -  
малоизученный вид, открытый в последней четверти ХХ в. B. aquatica является контаминантом природных 
водоёмов, выделяется из испражнений здоровых и больных людей, а также теплокровных животных. 
Соответственно, B. aquatica может быть возбудителем мочеполовых патологий.

Потенциальную опасность для макроорганизма составляют условно-патогенные бактерии, которые 
могут стать причиной возникновения патологических состояний. Они чужеродны для макроорганизма, а 
значит, провоцируют проявления иммунных реакций, в частности, такие гуморальные реакции, как 
продуцирование антител и накопление их в сыворотке крови. Титры антител являются диагностическим 
фактором и могут стать показателем условной патогенности микробных агентов до проявления 
клинических симптомов патологий.

Поэтому следующим шагом изучения выделенных изолятов стало определение реакции иммунной 
системы кобыл данного хозяйства на приготовленные бактериальные антигены. Поскольку выявленные 
микробы должны циркулировать в конюшнях конефермы в течение нескольких (многих) лет, реакция 
агглютинации проводилась не только для животных, у которых первоначально были сделаны смывы из 
половых путей, но и для других лошадей хозяйства.

Результаты постановки реакции микроагглютинации показали, что титры антител в сыворотке крови 
лошадей конефермы, отобранной в период 2009 -  200І1 и 2014 г.г, находились на уровне 1:100 -  1:800 
(рисунок 3).

16%

43%

41%

28%

63%

Я 1:100-1:200 

□  1:400 

И 1:800

А - культура Budvicia aquatica; Б - культура Citrobacter freundii 
Рисунок 3 -  Титры антител к бактериальным антигенам

Представленные на рисунке титры иллюстрируют средний уровень антигенности выделенных 
бактериальных изолятов для группы животных (кобылы и жеребцы, 4 года наблюдения). В течение 
нескольких лет высокие титры антител для культуры Budvicia aquatica поддерживались на уровне 58 %, в 
противовес 37 % к культуре Citrobacter freundii. Таким образом, исследуемые изоляты являются 
условными патогенами для организма лошадей данного хозяйства.

Логично было бы предположить, что распространение бактерий происходит вследствие хаотичной 
случной кампании, так как на данном конном заводе практикуется естественный способ оплодотворения. 
Но тогда изученные бактерии должны быть характерными только для репродуктивного поголовья. 
Антитела к ним не должны встречаться у годовалых кобылок и двухлеток. В то же время у этих животных 
также обнаруживаются диагностические титры антител к исследуемым культурам (1:100 -  1:400). Это 
свидетельствует о наличии в хозяйстве факторных инфекций и передаче условно-патогенных 
микроорганизмов от матери к потомству, где они долгий период сохраняются, не вызывая клинических 
проявлений.

Заключение. Микробиологическая оценка обсеменения половых путей самок -  способ 
прогнозирования успешности проведения случной кампании и получения здорового молодняка. Она 
позволяет выделить животных, имеющих нарушения в составе биопленок урогенитального тракта и 
требующих коррекции микробоценоза репродуктивной системы.

Выделенные из смывов с половых путей микроорганизмы, согласно результатам «пестрого ряда», 
принадлежали к видам Budvicia aquatica и Citrobacter freundii -  представителям семейства 
Enterobacteriaceae.

Исследуемые изоляты относятся к условно-патогенным колонизаторам мочеполового тракта. 
Согласно реакции агглютинации, титры антител в сыворотке крови лошадей к антигенам изучаемых 
бактериальных культур были зафиксированы на уровне 1:100 -  1:800. Высокие титры антител во всех 
возрастных группах свидетельствуют о наличии факторных инфекций у лошадей и вертикальном пути их 
передачи.
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МОРФОЛОГИЯ КОСТНОГО МОЗГА ЦЫПЛЯТ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ РЕОВИРУСНОГО 
ТЕНОСИНОВИТА 

Лазовская Н.О., Прудников В.С.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Вакцинация цыплят против реовирусного теносиновита вызывает выраженную
иммуноморфологическую перестройку в костном мозге, которая характеризуется увеличением всех 
клеток миелоидного ростка, а также увеличением лейкоэритробластического индекса, что  
свидетельствует об активной гиперплазии клеток белого ростка.

Vaccination of chickens against reovirus tenosynovitis is expressed immunomorfologicheskie restructuring 
in the bone marrow, which is characterized by an increase in all cells of myeloid lineage, as well as an increase in 
leykoeritroblasticheskogo index, which indicates the active cell hyperplasia white germ.

Ключевые слова: цыплята, реовирусный теносиновит, костный мозг, вакцинация,
иммуноморфологические изменения.

Keywords: chickens, reovirus tenosynovitis, bone marrow, vaccination, immunomorfologicheskie 
changes.

Введение. Птицеводство является одной из самых стремительно развивающихся отраслей 
сельского хозяйства. Производство мяса птицы сосредоточено на крупных специализированных 
предприятиях, мощности которых позволяют осуществить единовременную посадку миллиона и более 
голов. Это в свою очередь создает определенные трудности в соблюдении принципа «все пусто -  все 
занято», приводит к сокращению санитарных разрывов, увеличению плотности посадки цыплят. На фоне 
нарушений в кормлении и содержании, несоблюдения ветеринарно-санитарных правил, перенасыщения 
лечебно-профилактических схем антибактериальными препаратами и неизбежности технологических 
стрессов происходит угнетение иммунной системы птицы и снижение резистентности ее организма.

Указанные выше факторы создают предпосылки для появления болезней различной этиологии, и 
порой достаточно сложно выявить первопричину их возникновения. К таким болезням относят 
реовирусную инфекцию птиц. Реовирусный теносиновит представляет угрозу для птицеводства многих 
стран мира. Реовирусная инфекция (теносиновит кур, вирусный артрит) -  контагиозная болезнь, 
проявляющаяся хромотой, связанной с воспалением сухожилий и суставов конечностей, высокой ранней 
смертностью, плохим ростом, снижением яйценоскости и выводимости цыплят [2].

В настоящее время реовирусы птиц распространены во многих странах мира: Аргентина, США, 
Бельгия, Китай, Болгария, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины, 
Индонезия, Нигерия, Иран, Германия и др. [13, 14]. В литературе имеются данные о циркуляции вируса 
среди молодняка и взрослых кур, полученных как от иммунных, так и от неиммунных родителей в 
Российской Федерации, а также в Украине [4, 9].

Реовирусы наиболее контагиозны для цыплят в раннем возрасте [7]. Попадая в организм цыпленка, 
вирус, в первую очередь, поражает эпителиальные клетки тонкого кишечника и бурсы Фабрициуса, а 
затем быстро распространяется в другие органы за 24-48 ч. [1, 12].
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