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1. Общая  характеристика  работы 
Актуальность  темы.  Болезни  пищеварительного  тракта  новорожден

ных  поросят  составляют  одну  га  сложнейших  проблем  для  современ
ной  ветеринарии. В  нозологической  структуре  алиментарных  инфекций 
колибакгериоз  занимает  одно  из  ведущих  мест.  Вариантная  (типовая) 
многофакторность  этого  заболевания  делает  его  трудно  контрол1фуе
мым,  в  результате  животноводство  несет  колоссальные  убытки  от 
заболевания  и  падежа  животных  в  пре    и  постнатальные  периоды 
развития. 

По  мненшо  многих  исследователей  (А.  А.  Гутковский,  1979;  И.  А. 
AimcHM, В. В. Вантеев,  1980; М. А. Сидоров,  1981; В. В. Федоров, 1982; А. 
А. Авроров, А. В. Акулов, П. Г. Бурба и др., 1984; Т, К. Курашвили, 1992), 
в  завис1шостн  от  ряда  условий  колибакгериоз  (эшерихиоз)  может 
проявляться  в  септической,  кишечной  и  энтеротоксемической  формах. 
Его  возникновение  и  клиническое  проявление  обычно  связано  с 
cocтoяlfflê f  колострального  1шмуш1тета  у  новорожденных,  микробным 
пресс!шгом варнаьп'ов эшерихий, а  также  от  MHOHLX  факторов  внешней 
среды. Наиболее  частый  путь  зараже1П1я  алиментарньп1, реже  аэроген
ный; возможно  внутриутробное  заражение  (Ветеринарный  энциклопеди
ческий  словарь, 1998). 

В  последние  годы  в  ряде  областей  Российской  Федерации  в  свино
водческих  хозяйствах  наблюдаются  массовые  аборты,  рождение 
ослаблешшх,  мертвых,  нежизнеспособных  поросят  с  различными 
патолопими  и  уродствами  (А.  Л.  Семенихин,  И.  Ф.  Вишняков,  В.  А. 
Седов  и др.,  1992).  Часты  случаи  гибели  новорождешатх  поросят  с 
различными  патологиями  органов  зрения, такими  как: отсутствие  глаз, 
гипертрофия  и  атрофия  глазного  яблока, помутнение  роговицы. Также  в 
некоторых  случаях  у  новорожденш.1х  поросят  обнаружены  укороченные 
фаланги, отеки  конечностей, области  шеи  и  подгрудка  (Т. 3. Байбиков, 
1998). 

Этиологические объяснения подобных патологий самые разнообразные. 
Мож1Ю  утверждать,  что  колибакгериоз  также  может  быгь  прич1Ш0й 

патологш!  воспроизводства.  И  он может пополнить  список  заболеваний, 
которые  передаются  трансплацентарно. 

Цель II задачи  исследовании. Перед нами были поставлены следующие 
задачи: 

1. Изучить  клшпгческую  картину  атипичной  формы  колибактериоза 
поросят. 

2. Изуч1пь  патологоанатомические  шменения  при  атипичной  форме 
колибактериоза. 

3. Исследовать  наличие  внутриутробного  инфицирования  плодов  на 
различных  стадиях  супоросности. 

4. Проювести  бактериологическую  диагностику  с  выделением  чистых 
культур и нзуч1ггь основные свойства возбудителя. 



5. Разработать  мероприятия  по  борьбе  и  профилактике  атипичной 
формы  колибактериоза  поросят. 

Научная  новизна. Диагностированы  атипичные формы  колибактериоза 
с  поражением  органов  зрения  у  плодов  и  поросят  и  репродуктивно!! 
функции у свиней. Они были обусловлены инфицированием  плодов уже на 
ранних  сроках  супоросности  (2530  дней).  Получены  дополнительные 
данные  об  особенностях  клинической  картины,  патологоапато\Н1чсских 
изменениях  при  колибактериозе,  изучены  морфологические,  культураги.
ные,  серологические,  био,чиди1ческие и вирулентные  свойства  796  культур 
эшерихий;  проведена  серотнпизация  231  культуры,  из  которых  71  %  не 
тишфовано  выпускаемыми наборами агпиотинирующих  сывороток и 29 % 
отнесено  к  серогруппам  015,  078,  0127а:К63.  Экспериме1ггальные 
образцы  вакцины  с  использованием  местных  штаммов  подтверждали 
правильность диагноза и устраняли наблюдавшуюся ранее патологию. 

Практическая  ценность  работы.  Обнаруженные  клинические  и  иато
логоанатомические  изменения  при  атипичной  форме  колибактериоза,  а 
также выделенные редко  встречавшиеся  mTaNiMbi, ггграют важное значение 
в диагностике колибактериоза. 

Выделенные патоге1шьге штаммы  при атипично.ч! колибактериозе  введе
ны  в  экспериметальную  вакцину.  Экcпep^LVIeитaлыIaя  ассоциированная 
инактивированная  вакцина  против  колибактериоза  и  салькюиеллеза 
поросят показала высокую эффектив1юсть при ликвидащш как атипичного, 
так и типич^югo колибактериоза  в свиноводческих хозяйствах. 

Апробация  работы. Материалы диссертации были доложены и одобре
ны  на  заседании  секции  «Ветерш1арная  биотехнология»  отделе1П1я 
ветер1П1арной медицяньг Российской академии сельскохозяйствениьгх  [гаук, 
которое состоялось 25 ноября 1999 года. Атипичная форма колибактериоза, 
включая  клиническое  проявление,  патологоанатом1гческие  изменения, 
сроки  инфицирования  плодов  и меры  борьбы  с заболеванием  включены  в 
учебный  процесс  (лекцш! и лабораторные  занятия) для  студентов  3  курса 
факультета ветеринарной медицины. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи. 
Основные  положения  дисссртацношюй  работы,  кыиосимыс  на 

защиту:  особенности  клиники,  патологоанатомических  изменений, 
локализации,  свойств  возбудителя  и  мероприятий  по  борьбе  с  колибакте
риозом при внутириутробном инф1щировации поросят. 

Объем  II структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
124  стршшцах  машшюписного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  собственных  исследований,  обсуждения  и  выводов.  Список 
использованной  литературы  включает  160  публикаций  по  тематике 
исследований,  из них  85 на русском  языке и  75 зарубежных  источников. 
Материалы иллюстрированы 26 фотографиями и 9 таблицами. 



2. Собственные  исследования 
2.1. Материалы  и методы 

Работа  проводилась  на  кафедре  микробиологии  и  иммунологии 
Московской  государственной  академии  ветеринарной  медицины  и 
биотехнологии  им  К.  И.  Скрябина  и  в  Каменской  ветеринарной 
лаборатории  Пензенской  области  в  19972000 гг. 

При  выполнении  работы  были  использованы  клинические, патолого
анатомические,  бактериологические  и  серологические  методы  исследо
вания. 

Исследования  проводились  на  материале,  взятом  в  четырех  св1шо
водческих  хозяйствах: КСП «Покровское», КСП  «Пустынное» Каменского 
района  Пензенской  области    1999г,  АОЗТ  «Белая  дача»  Люберецкого 
района Московской области  и ЗАО «Северогаз» Ярославской области. 

Клиническое  исследование  включало  оценку  общего  состояние, 
изучение  состояния  глаз,  кожи  и  волосяного  покрова,  видимых 
слизистых  оболочек,  термометрию.  Отдельш.1Х  юншнчески  больных 
животных  убивали  и  проводили  их патологоанатоиическое  вскрытие, а 
также патологоапатомическое вскрытие павших животных. 

Всего  за  период  работы  было  подвергнуто  клиническому  и  патоло
гоанатомическому  обследованию  3600  голов  св1шей  различного 
возраста,  из  них: 600  свиноматок,  1200 поросят  в  возрасте  до  1  мес и 
1800до2,5 мес. 

Материалом  для  бактериологического  исследования  служили  пробы 
из  следующих  органов  плодов,  поросят и  свиней:  пораженные  органы 
зрения,  головной  мозг,  легкое,  сердце, печень, почка,  селезенка,  стенка 
желудка, стенка  тонкого,  толстого  кшиечника,  стенка  матки, околоплод
ные  воды, плодные  оболочки  и  внутренние  органы  плодов. 

Исследования  проводились в соответствии  с Методическими рекоменда
циями  по  выделению  и иде1ггификации  условнопатогерпшх  энгеробакге
рий и сальмонелл  при острых кишечных заболеваниях молодняка сельско
хозяйствегшых  животных (И. Н. Блохина, Е.  С. Воронин, Н.  Ф. Брусншси
на, Н. В. Залссск1гх, В. М. Лавровская, Д. А. Девришов, Л. А. Позднышева, 
К. Я. Соколова, А. Ю. Лихачева, Т. М. Матвеева, 1990). 

Статистическую  обработку  дштых  проводили  по  методу  Стьюдента  с 
учетом методических рекомендаций Ю. К. Баюна (1989). 

2.2. Клинические признаки  и  патологоанатомические 
изменения при типичном и атипичном  колибактериозе у поросят 

В  двух  исследуемых  нами  хозяйствах  наблюдалась  типичная  карпша 
колибактсриоза  при  колиэнтер1ггной  форме  с  острым  и  подострым 
тече1гаем.  Клинические  признаки  и  патологоанатомические  изменения 
были характерш>1 для колибактсриоза. 

В  19911998  гг.  в  ряде  свиноводческих  хозяйств  Пензенской,  Курской, 
Тульской,  Волгофадской  областей  исследователи  наблюдали  своеобраз



ну!о  патологию,  этнология,  которой  была  не  ясна  (Семснихин  А.А., 
Вишняков В.Л. и др., 1992). 

Как  было установлено  нами  позднее  подобное  атипичную  форму  коли
бактериоза  мы  наблюдали  в  двух  свиноводческих  хозяйствах:  КСП 
«Покровское» и «Пустынное» Каменского района Пензенской области. 

С февраля  1996 года по октябрь  1997 года в КСП «Покровское» у свино
маток  наблюдался  высокий  процент  абортов,  мертворожденных  и рожде
ние ослабленных  и дефектных  (с  уродствами)  поросят.  Аборты  наблюда
лись в поздние сроки  в последнюю треть супоросности. 

За  весь  период  (8  месяцев), при  наличии  500  свиноматок,  па  отьёмс 
было  получено  50  полноценных  и  67  дефектных  поросят вместо 4500
5000  ожидаемых.  В  помете  рождалось  в  средне.м  89  поросят,  70  %  из 
которых  были  мертвыли!  (у  них  также  наблюдалась  патология  органов 
зрения).  Мертвыми  род^шось  около  2600  поросят.  Живые  поросята 
рождашюь слабыми и погибали в первые 17 дней. 

При  клиническом  осмотре  органов  зрения  у  дефектных поросят  была 
выявлена  следующая  однотипная  патология:  глазные  яблоки  отсутству
ют,  у  некоторых  поросят  веки  опухшие,  внутри  гпюшщы  имеется 
корочка  засохшего  экссудата  или глазные  яблоки  имеют  гипотрофиро
ванный  вид (меньше  нормы  в  дватри  раза)  и  помутневшую  роговицу 
светлосерого  цвета,  либо  глазные  яблоки  имеют  увеличенный 
(гипертрофированный)  размер  (так  называемый  «рыбий  глаз»)  больше 
нормального  в  1,52  раза  и  по1\гутневш)чо  роговицу,  сероголубого 
цвета.  Около  40  %  поросят  с  данной  патологией  были  полностью 
слепыми,  у  части  отъемышей  speiuie  было  сохранено  частично  (в 
диссертации  представлено  26  фотографий  с  клинической  кapти^юй  и 
патизменения.\га у поросят и плодов). 

Свиноматки  на  ранней  и  средней  стадиях  супоросности  признаков 
заболевания  не  1ьмели.  Некоторые  свиноматки  на  гюздней  стадии 
супорос}юсти  находились  в  угнетенном  состоянии: от  корма  отказыва
лись, лежали  на  брюхе, температура  тела  была  повышена, что  указыва
ет  на  воспаление, которое  вызвано  гибелью  плодов. Такие  свиноматки 
либо  абортировали  за  несколько  дней  до  опороса,  либо  рожали 
мертвых  поросят. Абортировало 40 % свиноматок (около 200 голов). 

Атипичная  форма  колибактериоза  в  другом  хозяйстве  (КСП 
«Пустьииюе»)  проявлялось  рождением  мертвых  и  нежизнеспособных 
поросят. Аборты в первые две трети супоросности наблюдались редко. 

В мартеапреле  1999 г.  хозяйство  гюлучшю  всего 544 живых поросят от 
170  свиноматок,  вместо  1700  ожидаемых.  В  среднем  рождалось  78 
поросят, 60 % из которых были мертвыми. 

Больные поросята рождались слабыми  с по1шженш,1м аппетитом. После 
роиодения  их  приходилось  подкладывать  к  соску  свиноматки  для  первых 
глотков молозива. 



Поросята при рождении имели удовлетворительную упитанность. Щети
на была взъерошена, тусклая, сухая. На голове волос редкий, кожа розовая, 
воспале1И1ая.  Слизистые  оболочки  бледнорозового  цвета.  В  области 
головы, шеи и подгрудка наблюдались  отеки различной  степени.  Темпера
тура  тела  была  повышена  (4141,5°С).  Обычно  на  13  сутки  у  поросят 
начиналась диарея, после чего  через  13 дня они погибали. В результате к 
отъем1Юму периоду осталось 87 живых поросят. 

Кли1гические признаки у свиноматок  в дшшом случае сходны с клиниче
скими  пргонаками,  которые  были  обнаружены  и описаны  у  свиноматок  в 
предыдущем хозяйстве. 

После  клинического  осмотра нами был  произведен  убой  и  вскрытие 
8  поросят  в  возрасте  от 1 дня до 2,5  месяцев. 

Патизмеиения  обнаружены  в  желудке  и  тонком  кишечнике. Желудок 
умеренно  наполнен  кормом,  слизистая  светлокрасного  цвета, набухшая, 
покрыта  слизью. Стенка  желудка  утолщена.  Слшпстая  тонкого  отдела 
кишечника  светлокрасного  цвета, набухшая, покрыта  слизью. 

В  связи  с  ро)вдениеи  поросят, у  которых  клинические  и  патолого
анатомическне  изменешш  произошли  во  время  внутриутробного 
развтия,  был  произведен  убой  свиноматок  на  ранней  (25  дней  после 
осеменения)  и  поздней  (104  дня  после  осеменения)  стадиях  супоросно
сти. 

Свиноматка  для убоя на  ра1шей  стадии  супоросности  имела  удовле
творительную  степень  уготганности. Слизистые  оболочки  розовые. Кожа 
бледнорозового  цвета. 

При  вскрытии  у  свиноматки на  25 день супоросности обнаружили 8 
плодов.  Плоды  находились  в  стадии  формирования  оргшюв.  Плоды 
розового  цвета,  занимали  правильное  положение,  пуповина  красная  и 
кровенаполнепная.  Патологические  изменения  плодов  не  обнаружены. 
Они  обнаружены  в  желудке  свиноматки  и  на  плодных  оболочках. 
Желудок  утолщен,  особешю  в  области  большой  кривизны.  Слизистая 
оболочка  воспаленная, розовая, с  большим  кошгчеством  слизи. На  трех 
плодных  оболочках  со  стороны  прилежания  к  эмбрионам  были 
обнаружены  участки  некроза. 

Свиноматка  для убоя на  поздней  стадии  супоросности была выбрана с 
наиболее  типичной  клтдаикой  из  40  супоросных  свиноматок,  которые  по 
да1шым зоотехнической отчетности должны были опороситься в течение 2
X ближайших недель. Св1шоматка была вялая,  лежала  на  брюхе, аппетит 
отсутствовал, слизистые  оболочки  бледные, дыхание  затрудненное, кожа 
и  волос  тусклые, температура  тела  40,2  "С. 

В  результате  осмотра  внутренних  органов  свиноматки  наблюдалось 
лишь  геморрагическое  воспаление  желудка.  Всего  у  свиноматки  было 
обнаружено  11 плодов. Восемь  плодов  из  одиннадцати  имели  патологию 
органов  зрения  (лишь  три  плода  без  видимых  уродств).  У  двух  плодов 
обнаружена  патология  <фыбий  глаз»    размер  глаза  в  два  раза  больше 



нормального,  с  мутной  роговицей.  Внутри  глаз  заполнен  черной  жидко
стью,  хрусталик  имеет  размер  около  5 мм  и прикреплен  ко  дну  глаза.  У 
трех плодов глаза отсутствовали. У  шестого плода один глаз отсутствовал, 
а  второй  глаз  очень  маленький  белого  цвета.  У  седьмого  и  восьмого  оба 
глаза  были  недоразвиты.  Все  11  плодов  были  вскрыты  и  BHVTpeifHiie 
органы  осмотрены  на  наличие  пaтoлoгoaнaтoмичecк^LЧ  изменений. 
Внутренние  органы  плодов  сфорлпфовавшиеся.  Патологоанатомических 
гамепений  при осмотре  этих органов не обнаружено. 

В  другом  хозяйстве  «Пустынное»,  где  поросята  рождались  клинически 
больными  или мертвыми так же был  npotBBefleH  в  COOTBCTCTBIHI  с регист
рацией убой свиноматок  на ранней (30 дней  после осеменения)  и поздней 
(110 дней после осеменения) стадиях, супоросности. 

При вскрытии у свиноматки обнаружено 13 плодов. Плоды находились в 
стадии формирования органов. Околоплодная жидкость  слизистая, светло
желтого цвета. На внутратей  поверхности плодной  оболочки обнаружены 
многочисленные прозрачные  пузырьки диаметром  34  мм,  содержащие в 
себе  жвдкость  липкой  консистенции,  которая  напоминает  асептический 
гной. У  всех  плодов  наблюдаются  кровоизлияния  на коже  и увеличенные 
(расширенные)  поверхностные  подкожные  сосуды.  У  семи  плодов  ярко 
выраженные отеки головы и шеи. У одного плода обнаружен большой отек 
на  спине  и  в  области  шеи.  У  двух  плодов  ярко  выраженная  гиперемия 
головы.  Положение  орга}юв  плодов  анатомически  правильное.  Грудная 
полость без видимых изменени!!, розового цвета. Анатомически сформиро
вано только сердце.  Внутренние  органы  брюшной  полости  не сфор.миро
ванные,  имеют  розовый  цвет  и  желеобразную  консистенцию.  Мышцы 
красного цвета, без видимых изменений. Черепа и  кости эмбрионов мягкие 
без патизменений.  Органы  зрения  имеют  темносиний  цвет,  без  водимых 
патюмене1шй. 

Сврнюматка на поздней стадии супоросности шмела удовлетворительную 
степень упитанности. 

Патологоанатомическая  картина  органов  этой  свшюматки  иде1ггична 
ранее описа1шой. Из патологических изменений у этой свиноматки  было 
обнаружено  утолщение  стенки  желудка  (особе1шо  в  пилорическойчасти). 
При вскрытии у данной  свиноматки обнаружено  пять  плодов.  Все плоды 
имеют  отеки в области  шеи, подгрудка  и спины.  Околоплодная  жидкость 
слизистая,  светложелтого  цвета.  На  внутренней  поверхности  плодной 
оболочки обнаружены прозрачные пузырьки  диаметром  34  мм,  содержа
щие Б себе жидкость лшжой консистенции,  которая напомшшет  асептиче
ский  гной.  У  всех  плодов  наблюдается  воспалешю  кишечника.  Один  из 
плодов имел кровоюлияния на  сердце. Других  патологических изменений 
оргшюв у плодов обнаружено не было. 

2.3. Выделение и основные бнологические свойства  возбудителя 



При микроскопировании  мазков отпечатков  из проб,  взятых от больных 
п  павип1.х  животных,  а также  мазков  из  выделенных  культур  наблюдали 
бактерии  в  виде  мелких  коротких  с  закругленными  концами  палочек, 
расположенных  одиночно  или  попарно,  подв1гжные,  грамотрицательные, 
сходные с Е. coli и другими энтеробактернями. 

Всего бактериологически  исследовано 536 проб клин1гческого материала 
в том числе: пораженный глаз   12, головной мозг  43, легкое  56, сердце 
62,  печень    65,  почка    77,  селезенка    66,  стенка  желудка    56,  стенка 
тонкого и толстого  кишечника   64, стенка матки  5, околоплодные воды 
5, плодные оболочки 12, внутренние органы плодов  27. 

Из головного мозга, пораженных глаз, стенки матки, околоплодных вод, 
плодных  оболочек,  внугрешшх  органов  плодов  были  выделены  только 
культуры,  ферментирующие  лактозу  и  образующие  на  среде  Эндо 
фуксиновокрасные  колонии  с  металлическим  блеском  0,30,5  см  в 
диаметре с ровными краями. 

Всего  было  выделено  525  культур,  которые  ферментируют  лактозу. 
Культур,  не ферменгнрующих  или  слабо  ферменпфугонщх  лактозу  было 
выделено в 1,5 раза меньше (271 культура). 

Рост  энтеробактерий  в  жидкой  питательной  среде  (мясопептонном 
бульоне)  отличался  однообразностью:  после  24  часов  шгеубации  он 
проявлялся в  виде равномерного  помутнения  среды,  а на  вторые и третьи 
с^тки инкубации поверхность бульона покрывалась пленкой, с образовани
ем пристеночного кольца. 

Из некоторых  органов, в  часпгости  из легкого, печени,  стенки желудка, 
стенки кишечника на МПА  и кровя1ГОМ МПА выделены  отличающиеся  от 
основной  массы  мелкие  колонии,  круглые  полупрозрачные  плоские  с 
приподнятым центром и краями. 

На  кровяном  МПА  наблюдался  Ргемолиз.  На  среде  Эндо  микроорга
низмы  из  этих  колоний  не  росли.  Всего  было  вьщелено  11  культур  этих 
бактерий, которые по Граму окрашивались положительно и по культураль
номорфологнческим  свойствам были отнесены нами к роду Streptococcus. 

При посеве па МПА  и кровяной МПА  га  отдельных  проб был  обнару
жен рост колоний, обладающ1гх свойство.м «роения». 

Из  дашшх  таблицы  1 видаю,  что  из  исследованных  нами  материалов 
было  выделено  826  культур  микрооргашсмов,  которые  по  комплексу 
культуральных  свойств  с  учетом  биохимической  активности,  огшсанной 
ниже  были  отнесены:  к  Е.  coli    796,  к Proteus    7,  к  Streptococcus    11 
культур. 

Не удалось идеш:иф1щировать  12 культур, которые на МПА и кровяном 
МПА  образовывали  колошш  среднего  размера  с  ровными  краями, 
выпуклые, мажущейся консистищии. Гемолиз не вызьгеали. На среде Эвдо 
образовывали  розовые, ровные, выпуклые  колонии. Лактозу не  ферменти
ровали.  На  висмутсульфитном  агаре  наблюдались  мелкие,  прозрачные, 
выпуклые колонии с ровными краякш. 
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Таблица 
Результаты выделения различных бактерий из исследованных 

материалов 
XiNb  Пробы  Е. соИ  Proteus  Streptococcus  Другие 

пп  материалов  бактерии пп  материалов 

колво  колво  колво  колво 
культур  %  культур  %  культур  %  культур  % 

1.  Головной 
мозг  17  2,4       

2.  Легкое  90  12,6  2  28,6  3  27,3  2  16,7 
3.  Сердце  81  10,2      •  
4.  Печень  85  11,9    2  1«,2  2  16,7 
5.  Селезенка  89  12,4    .  2  16,7 
6.  Почка  105  14,7  2  28,6  3  27,3  2  16,7 
7.  Стенка 

желудка  127  17,8  2  28,6  1  9,1  2  16,7 
8.  Стенка 

кишечника  •  141  19,7  1  14,3  2  18,2  2  16.7 
9.  Пораженный 

глаз  12  1,7       
10.  Стенка матки  5  0,7       
11.  Околоплодные 

воды  5  0,7       
12.  Плодная 

оболочка  12  1,7       
13.  Внутренние 

органы 
плодов  27  3.7       

Всего  796  7  И  12 

При  микроскопировашш  этих  культур  наблюдались  неподвижные, 
грамотрицательные, в 1,52 раза превышавших размеры эшер1ьхий длинные 
палочки, 

Таким образом, анализируя получе1шые нами результаты, можно сказать, 
что бактерии вида Е. coli выделялись нами из всех проб больных поросят и 
свиноматок. 

2.3.1. Биохимическне свойства  эшерихнй 
Всего  исследованы  биохимические  свойства  796  культур  бактерий, 

которые  по  культуральноморфологическим  свойствам  могли OTHOCiffCfl  к 
Е. coli. 

Результаты  изучения  биохимических  свойств  выделенных  нами  коли
формных культур суммированы в таблице 2. 

Из таблицы 2 следует, что все 796 культур, отиесеных нами по морфоло
гическим,  культуральным  и  тинкториальным  свойствам  к  колиформным 
бактериям  имели  сходные  биохимические  свойства,  подтверждающие  их 
принадлежность к эшерихиям. 



Таблица 2 
Биохимические свойства выделенных коли формных культур ( П =  796) 

№№  Тесты  Положительная  Отрицательная 
пп  р^як*пнп  ррякттно 

колво  %  колво  % 
1.  Утилизация 

цитрата натрия  0  0  796  100 
2.  Утплизация 

малоната натрия  5  0.6  791  99,4 
3.  Утилизация цитрата 

латрия с глюкозой  796  100  0  0 
4.  Наличие 

лизиндекарбоксилазы  669  84  127  16 
5.  Наличие 

аргининдигндролазы  25  3 ^  771  96,8 
6.  Наличие 

орпитшщекарбоксила
зы  621  78  175  22 

7.  Наличие 
фенилаланиндезами
назы  0  0  715  100 

8.  Образование индола  796 100  0  0 
9.  Образования ацетил

метил карбинола  2  0.3  794  99,7 
10.  Наличие уреазы  10  1.3  786  98.7 
П.  Образование 

сероводорода  0  0  796  100 
12.  Утилизация глюкозы  796  100  0  0 
13.  Наличие 

Ргалактозидазы  708  89  88  11 
14.  Утилизация лактозы  782  98,2  14  1,8 
15.  Утилизация маннита  795  99.9  1  0,1 
16.  Утилизация сахарозы  478  60  218  40 
17.  Утилизация инозита  0  0  796  100 
18.  Утилизация сорбита  621  78  175  22 
19.  Утилизация арабино

зы  69  84  127  16 
20.  Утилизация мальтозы  700  88  9(>  12 

2.3.2. Серологическая идентификация  эшерихий 
Серологическая  идентификация штаммов  бьша проведена  с  агглютини

рующими  0коли  и  ОК  сыворотками  на  стекле.  Адгезивные  антигены  у 
исследуемых  штаммов  выявляли  в  РА  при  использовании  адгезивных 
эшерихиозных сывороток. 

Нами  было  идентифицирована  231  культура,  что  сосгавяет  29  %  от 
общего  количества  культур  отнесенных  нами  по  культурально
морфологическим  и биохимическим  свойствам к  эшерихиям.  71  культура 



(9 % от всех культур эшерихий) имела антигенную формулу 015, 98 (12 %) 
культур   078,  62 (8 %) культуры   0127  (0127а:К63). Результаты  выявле
ния  адгезивных  антигенов  у  исследуемых  культур  были  отрицательными, 
хотя  эти  же  сыворотки  были  активными  для  выявления  К89  и  F41  у 
эталонных штаммов. Не удалось идентифицировать 565 культур (71  %). 

2.3.3, Патогенные  свойства  эшерихий 
Всего патогенные свойства были изучены у 796 культур эшерихий. 
Культуры,  выделенные  от  свиноматок,  поросят  и  плодов  вызывали: 

гибель  мьиней  (в  течение  15  с>ток),  некроз  кожи  (обычно  в  области 
брюшка),  бактерионосительство  (угнетение,  частичный  отказ  от  корма  с 
последующим  выздоровлением).  Гибель  мыщей  в  течение  15  суток 
вызывали 525 (66 % от общего количества) культур: из головного  мозга 17 
(2,1 %), из легкого  54 (6,8 %), из сердца  6,1  (7,7 %), из печени  64 (8,0 
%), из селезеьиш  63 (7,8 %), из почек  77 (9,7 %),  из стенки желудка  59 
(7,4 %), ш  стенки кишечника  69 (8,7 %), из пораженных глаз   12 (1,5 %), 
из стенки матки   5 (0,6 %), m  околоплодных  вод  5 (0,6  %), из плодных 
оболочек    12 (1,5 %), из  внутренних  органов плодов   27  (3,4  %). Некроз 
кожи вызывали  124 (16 %) культуры: из легкого  16 (2 %), из  сердца  8 (1 
%),  из печешг  14 (1,8 %), из селезенки   12 (1,5 %), из почек   10 (1,3 %), 
из  стенки желудка    28  (3,5  %), из  стенки  кишечника   36  (4,5  %). Бакте
рионосительство  вызывали  147  (18  %)  культур  (мышей  убивали  через  21 
сутки и делали посевы из внутретшх органов на питательные среды). 

Такач  образом,  анализируя  полученные  данные  можно  сказать,  что 
большинство культур 525 (66 %) являются вирулентными  и с ними связана 
болезнь.  Все  кулх т̂уры, выделишые  нами  из  головного  мозга  поросят  (17 
к}'льтур),  пораженных  глаз  поросят  (12  культур),  внутренних  органов 
плодов  (27  культур),  стенки  матки  (5  культур),  окологпюдных  вод  (5 
культур) и плодных оболочек (12 культур) свшюлгаток были вирулентнылн! 
для  мышей.  Это  свидетельствует  о  том,  что  наблюдаемая  патология 
сопровождалась  генерализованным  процессом,  вызванным  высоковиру
ленпюй Е. соИ. 

2.4. Профнл.актикя эшсрнхноза  поросят 
Результаты  лабораторных  нсследовшшй  необходимо  было  гюдтверд1п:ь 

созданием эффективного препарата для борьбы и профилактики  с дашшгм 
заболеванием.  То  есть,  нужно  было  создать  эффективный  вакгщнный 
препарат с включением в него штаммов с предполагаемым  этиологическим 
агентом. 

2.4.1 Приготовление и npuKieireuue экспсримепталыюн  серии пак
ЦННЬ! 

Для ликвидации колибактериоза поросят в контролируемых нами хозяй
ствах  была  изготовлена  эксперимапальная  accoци^фoвaннaя  инактивиро
ванная  вакцина  против  колибактериоза  и  сальмонеллеза  свиней.  Штаммы 



сальмонелл  были  введены  в  вакцину  по  просьбе  ветеринарной  службы 
хозяйств.  Всего  было  приготовлено  пять  серий  да1П!ой  вакцины.  Вакцина 
пополнялась  патогенными  штаммами  бактерий  по  мере  их  выделения  в 
исследуемых хозяйствах. 

Данные  о полученных  образцах  концентрированных  препаратов,  вклю
чая  объемы,  концентрацию  микробных  тел  и  результаты  проверки  на 
полноту инактивации представлены в таблице 4. 

Из  данных  таблицы  3  видно,  что  в  лабораторных  условиях  кратность 
конце1ггрирова1шя культур достигала от 2 до 10 раз по объему. Полученные 
кошдипраты содержали  от 16 до 33 млрд. микробных 

Табл1ща 3 
Получение конце!1тр1фованных ПЭГ препаратов эшерихий и 

сальмонелл 
Ж№  Культура  Объем  Объем  Крат Концент Стериль
пп  (вид)  культуры  получен ность  рация  ность и 

(л)  ного кон кон микр.тел  безвред
центрата 
(л) 

центри
рования 
по 
объему 

(млрд/мл)  ность 

] .  Е.  coliOlS  3  0,300  10  33  Стерилен, 
безвреден 

2.  Е.  coli 078  3  1  3  19  Тоже 
3.  Е. соН 

0127а:К63  3  0,750  4  17  Тоже 

4. 

5. 

б. 
7. 
8. 

Е. coli 1 не 
типиров.  3  1,5  2  10  Тоже 

4. 

5. 

б. 
7. 
8. 

Е. coli 2  не 
типиров. 
S.  tiphimurium 
S. dublin 
S. choleraesuis 

3 
3 
3 
3 

0,5 
0,6 
0,375 
0,750 

6 
5 
8 
4  . 

20 
24 
30 
16 

Тоже 
Тоже 
Тоже 
Тоже 

тел в  1 мл, в то время  как в исходных  культурах до  концентр1фова1шя 
было от 2х до 4х млрд. микробных тел в 1 мл. 

Перед  конценгрировшшем  рН  в  исходных  культурах  была доведена  до 
уровня 7,2  7,6. Оседание бакмассы обычно было хуже в тех бутылях, где в 
процессе роста отмечали резкое закисление культуры (до рН = 6,06,5). 

В последующем,  в зависимости от характера осадка,  надосадок удаляли 
сифоном, не допуская слива микробной массы. 

Вакцина  расфасовывалась  в  пузырьки  объемом  по  200  мл,  герметично 
закрывалась  резиновыми  пробками  и  завальцовывалась  алюминиевыми 
колпачками с соблюде1шем правил асептики и антисептики. 

После стояния вакцина расслаивалась  на две части: прозрачная  надоса
дочная жидкость бесцветного  (слегка желтоватого) цвета и рыхлый осадок 
белого цвета, легко разбивающийся при встряхивании. 
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Далее производилась проверка вакцины на безвредность, стерильность. 
Приготовленной  вакциной были провакципироваиы  свиноматки, порося

та и хряки в соответствии с проектом наставления. 
После  вакцинации  у  свиноматок,  хряков  и  поросят  какихлибо  ухудше

ний  в  состоянии  здоровья  не  наблюдалось.  В  месте  введения  вакцт4ы 
воспалительных реакций обнаружено не было. 

За свиноматками  велось наблюдение  с момеета  вакцинации  (за  1 2 мес. 
до опороса) до отъема поросят. Отъем в КСП «Покровское»,  «Пустынное», 
ЗАО  «Северогаз»  проводился  по  достижении  поросятами  двух  месяцев,в 
ТОО «Белая дача» по достижении поросятами 35 дневного возраста. 

В первые два  месяца  применения  вакцины  (месяц до опороса)  наблюда
лось  рождение  мертвых  и  нежизнеспособных  поросят,  а  также  обортьг. 
Постепенно,  когда  осеменялись  вакцинированные  свиньи  количество 
рождающихся полноценных поросят увеличивалось. 

В  хозяйствах  бьши  созданы  контрольные  группы  свиноматок  (по  10 
голов  в каждом),  которые  не подвергались  вакцинации.  У таких  свинома
ток наблюдались аборты в поздние сроки супоросности, рождение мертвых 
и  нежизнеспособных  поросят.  По  требованию  руководителей  хозяйств  и 
ветслужбы района через 2 мес. такие контрольные группы были аннулиро
ваны. Результаты заболеваемости и отхода поросят до и после вакцинации 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Заболеваемость и гибель поросят от колибактериоза до и после вак

цинации. 
№> о  До  применения  После применения 
пп  Хозяйство пп  Хозяйство 

Колво  Заболело  Пало  Колво  Заболело  Пало 

Колво  %  Колво  %  Колво  % Колво  % 

1.  КСП 
«Покровское»  1008  958  95  891  88  3024  61  2  54  1,8 

2.  КСП 
«Пустынное»  1700  1156  68  1139  67  2550  153  6  102  4 

3.  ТОО 
«Белая дача»  900  360  40  351  39  924  93  10  91  10 

4.  ЗАО 
«Северогаз»  540  477  88  242  45  431  44  10  22  5 
Итого  4148  2951  73  2623  63  6929  351  5  269  4 

Применише  эксперименталыюй  вакщшы  показало  выражегшое  профи
лактическое действие во всех четырех хозяйствах. 

До применения  вакцины заболеваемость  колибактериозом в этих хозяй
ствах  составляла  в  среднем  73  %  от  общего  количества  рожденных 
поросят.  Погабало  63%  от  рожденных.  После  применения  вакцины 
заболеваемость составляла в среднем 5 %, а гибель 4 %.Полностью удалось 
ликвидировать заболевание в КСП «Покровское», ЗАО «Северогаз». В КСП 
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«Пустынное»,  ТОО  «Белая  дача»  заболеваемость  и  падеж  значительно 
снизились. 

Несмотря на имеющиеся  нарушения зоопп'иен1гческих  норм содержания 
у  вакцин1фованных  свиноматок  рождалось  по  813  нормально  развитых 
поросят. 

В  свиноводческих  хозяйствах  где ранее  наблюдалась  атипичная  форма 
колибактериоза  (аборты, рождение больных и не жизнеспособных поросят) 
в  период  оздоровления  было  убито  по  1 вакцинированной  свиноматке  в 
поздние  сроки  супоросностп  (100110  дней  после  осеменения).  Даш1ые 
свиноматки должны были пороситься впервые. 

У свиноматки из КСП «Покровское»  при вскрытии было обнаружено 12, 
а  у свиноматки  из КСП  «Пустынное»    8 нормально  развитых  плодов  без 
патологоапатомических  измененш!.  Внутренние  органы  свиноматок 
(легкое,  сердце,  печет,  желчный  пузырь,  селезенка,  почки,  желудок, 
кишсчн1пс) без видимых пат.изменений. Плодные оболочки без какихлибо 
повреждений и участков некроза. 

При  бактериологическом  исследовании  проб,  взятых  из  выше перечис
ленных  органов  патогеш1ых  бактерий  выделено  не  было.  Плоды,  около
плодтше оболочки и околош1одш>ге воды бьии стерильны. 

ВЫВОДЫ 
1. Дпагностирова1щ  ат}тичные  формы  колибактериоза  с  поражением 

органов зрения у плодов и поросят и репродуктивной функции у свиней. 
2. В сравшпельном  аспекте описаны  клшгические признаки  и патолого

анатомические  изменения  при  типичной  и  атипичной  формах  колибакте
риоза.  Атипичные формы колибактериоза  были обусловлены  инфицирова
шшм плодов уже на paiamx сроках после осеменешм (2530 дней). 

3.  Из  патматериалов  4х  неблагополучных  хозяйств  выделено  796 
культур  эшерихий,  изучены  их  морфологические,  биохимические, 
серологические  и  вируле1ггиые  свойства.  Проведена  серотипизаиия  231 
культуры: 9 % из 1шх относились к 015,  12 %  к 078, 8 %  к 0127. 71 % 
культур  не тппировались  производственными  наборами  поли и  моноагг
лютинирующих сывороток. 

4. Изготовлены  экспериметгальные  образцы  вакцины против эшерихио
за  и  сальмонеллеза  свиней  с  использованием  штаммов  обусловивших 
атиш«ные  формы колибактериоза. До примене1шя вакшшы в 4х хозяйст
вах  отход  поросят  колебался  от  39  до  88  %,  после  применения  вакцины 
заболеваемость снизилась на 68 % и отход был в пределах от 1,8 до 9,8 %. 

Практическая  значимость 
Зна1ше особенностей клинического  проявления,  патологоапатомических 

изменений,  локализации  возбудителя  при  атипичном  колибактериозе  с 
системным  поражением  органов  зре1шя  или  репродуктивной  функции 
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позволяет  ускорить  постановку  диагноза  и  применения  мер  борьбы,  что 
приведет к сокращению потерь от колибактериоза в свиноводстве. 

Сведения о практическом  использовании  полученных  автором 
научных  результатов 

Новые  данные  об  атипичной  форме  колибактериоза,  патологоанатоми
ческие  изменения,  лока,1Изацию возбудителя  в органах  и тканях  плодов и 
поросят,  меры  борьбы  с заболеванпем  используются  при  чтении лекций и 
лабораторных  занятий  со  студентами  3  курса  факультета  ветсршгарной 
медиц1шы по теме: «Колибактериоз» (см. Приложение). 

Рекомендации  по нспользованню  научных  выводов 
Сложности  при типнровании  возбудителей,  диффереьщиальной диагно

стики  заболеваний  вызываемых  энтеробактериями,  неукомплеетованность 
институтов музейными  штаммами,  показанные в данной работе  п сообще
ния  }ia основе этой работь;  на  конференциях  и  координационных  совеща
ниях позволили РАСХН и Департамипу ветеринарии РФ поставить вопрос 
о создании лаборатории эитеробактериозов. 
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