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Острые кишечные инфекции имеют больного актуальность, как в ве
теринарии, так и в медицине. К числу таких инфекций относится иерсини-
03, вызываемый микроорганизмом Yersinia enterocolitica. По данным неко
торых авторов, кишечный иерсиниоз у людей среди детей подростковых 
групп занимает второе место после сальмонеллеза. Зарубежными авторами 
установлено широкое носительство возбудителя у свиней.

В настоящее время лабораторная диагностика иерсиниоза свиней на
ходится в стадии разработки. Для лабораторного исследования предложено 
несколько методов диагностики с применением щелочей для освобожде
ния исследуемого материала от посторонних микроорганизмов.

На возможность использования растворов щелочей для выделения бак
терий рода Yersinia указывали в своих работах ряд авторов: первым Aulisio 
С. et al.(1980) испытал раствора калия гидрооксида (КОН), другими авторами 
предлагалось использовать поташ (Кузнецов В. Г., 1984) и 5%-ный раствор 
тринатрийфосфата (ТНФ) (Кузнецов В. Г., 1986). Было установлено, что об
работка исследуемого материала щелочью перед посевом на плотные среды 
является эффективным приемом, способствующим нейтрализации посторон
них микроорганизмов в исследуемом материале, основаннЫМ на относи
тельной стойкости бактерий рода Yersinia к воздействию щелочных раство
ров и  отсутствия таковой у других энтеробактерий.

Целью наших исследований было определить оптимальный режим экс
позиций растворов калия гидрооксида и его различной концентрации на ис
следуемый материал при выделении Yersinia enterocolitica. В качестве объек
та исследования были использованы пробы фекалий от свиней-носителей 
Yersinia enterocolitica.

Исследования проводились на кафедре эпизоотологии ВГАВМ. Выделе
ние и идентификация Yersinia enterocolitica из исследуемого материала про
водили бактериологическим методом, который включал в себя последова
тельные пересевы на элективные среды Эндо, микроскопирование и изучение 
биохимических показателей (ферментация) с глюкозой, лактозой, сахарозой, 
маннитом, мочевиной, рамнозой, мальтозой и сорбитом. По совокупности 
полученных результатов исследования определяли наличие микроорганизма 
Yersinia enterocolitica в исследуемом материале.

Выделение Yersinia enterocolitica осуществляли на вторые сутки после 
хранения фекалий при комнатной температуре (16-18°С), а также на пятна

49

Ученые записки ВГАВМ. - Витебск, 2000. - Т. 36, ч. 1. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



дцатые сутки после хранения при температуре (4°С) двумя методами: непо
средственный пересев на среду Эндо и с промежуточной экспозицией с рас
твором КОН в различных концентрациях. Было поставлено 4 серии опытов.

Для определения оптимального температурного режима, экспозиции и 
концентрации щелочей испытывали 0,1%-ный, 0,25%-ный, 0,5%-ный, 1,0%- 
ный, 3,0%-ный и 5,0%-ный растворы калия гидрооксида в течение 30,60, 90, 
180 и 300 секунд.

Растворы КОН различных концентраций готовили из 50%-ного раствора, 
приготовленного на стерильной дистиллированной воде из кристаллического 
калия гидрооксида (чистый для анализа) ex tempore.

Растворы КОН разной концентрации разливали по 0,2 мл каждый в от
дельные лунки полистироловой пластины, затем бактериологической петлей 
вносили в лунки с раствором различных концентраций исследуемый матери
ал в объеме 0,04 мл, тщательно перемешивали и выдерживали от 30 секунд 
до 5 минут. После истечения времени контакта брали из лунок исследуе
мый материал и высевали на среду Эндо.

В период исследования подсчитывали общее количество колоний Yersinia 
enterocolitica на среде Эндо во всех исследуемых пробах.

Результатом исследования установлено, что при выделении бактерий ро
да Yersinia из исследуемого материала (фекалии) для его освобождения от 
других сопутствующих энтеробактерий, необходимо исследуемый материал 
перед посевом на среду Эндо выдерживать в 0,5%-ном растворе КОН в тече
ние 90 секунд.
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В последние годы на рынки в большом количестве и широком ассор
тименте поступает на реализацию морская рыба. Согласно Ветеринарному 
законодательству она подлежит обязательному ветеринарно-санитарному 
контролю. Существует вероятность заболевания человека и животных гель- 
минтозами в результате употребления в пищу зараженной ими рыбы и про
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