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Актуальность темы. Животноводство, представляющее одну из важ
нейших отраслей сельского хозяйства России, несет значительные потери в 
результате выбраковки и гибели скота от различных заразных болезней. В 
связи с этим перед ветеринарной наукой и практикой возникла необходи
мость  разработки  новых  целевых  комплексных  профамм,  обеспечиваю
щих ветеринарносанитарное  благополучие хозяйств по наиболее распро
страненным острым и хроническим болезням животных. 

Среди  таковых  программ  приоритетным  становится  изучение  возбу
дителей инфекционных болезней общих для человека и животных, их био
логической  роли,  циркуляции  и  адаптации  в  определенных  эколого
географических зонах. Все вышеуказанное ставит на одно из первых мест 
вопросы  непосредственно  связанные  с  бактериологической  диагностикой 
редко встречающихся, трансформирующихся, атипичных форм болезней и 
возбудителей во всем их многообразии. Среди возбудителей многочислен
ньпс заразных болезней  имеются такие, биология  которых еще слабо изу
чена, а таксономическое  их положение  постоянно  меняется. К подобного 
рода  болезням  относятся  коринебактериозы  и,  в  частности,  казеозный 
лимфаденит  (псевдотуберкулез)  овец,  возбудителем  которого  является 
Corynebacterium pseudotuberculosis. 

Отечественными и зарубежными исследователями накоплен определён
ный материал по изучению эпизоотологии, клинических проявлений, патоге
незу, терапии  и профилактике  казеозного  лимфаденита  овец  (В.М. Туман
ский,  1958; М. Ashfag,  1980; М. Nairn, J. Robertson,  1974; D. Burell, 1981; 
Y.M. Battey et al.,  1986; И.Г. Трофимов,  1994). В настоящее время недоста
точно сведений о характере, частоте и формах пораженг", микробной обсе
мененности органов и тканей при казеозном лимфадените овец, что затруд
няет постановку диагноза и санитарную оценку продуктов убоя. 

В действующих «Правилах ветеринарного осмотра убойных животных и 
вегеринарносанитарной  экспертизы  мяса  и  мясопродуктов»'1988  года  нет 
указаний  о  вегеринарносанитарной  оценке  продуктов  убоя  при  различных 
формах проявления казеозного лимфаденита овец. Что же касается мяса и дру
гих продуктов убоя, полученных от больных казеозным лимфаденитом овец, 
то вопросы, связанные с его химическим составом, товарной и санитарной ха
рактеристикой, остаются до  настоящего  времени недостаточно  изученными. 
Комплексных исследований качественных показателей мяса овец при казеоз
ном лимфадените не проводилось. 

В связи с этим изучение биологии возбудителя, форм проявления болез
ни  и  разработка  вопросов  вегеринарносанитарной  экспертизы  продуктов 
убоя овец при казеозном лимфадените являются актуальными задачами. 

Цель и задачи исследований. Целью научных исследований является 
изучение  основных  биологических  свойств  С.  pseudotuberculosis  и  ком

плексное  научнопрактическое  обоснование  ветеринарносанитарной 
оценки мяса и мясопродуктов при казеозном лимфадените овец. 
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Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить распространение казеозного лимфаденита  (псевдотуберку

леза)  овец  в Западной  Сибири  и определить  экономические  потери,  свя
занные с выбраковкой туш и органов при промышленном убое овец. 

2.  Определить  частоту  поражения  туш  и  внутренних  органов  овец, 
больных казеозным лимфаденитом. 

3.  Изучить контаминацию  мяса  и субпродуктов  коринебактериями  и 
другой сопутствующей микрофлорой. 

4. Изучить основные биологические  свойства  коринебактерий,  выде
ляемых от овец данного региона. 

5.  Усовершенствовать  методы  индикации  и  идентификации 
С. pseudotuberculosis в лабораторных условиях. 

6. Изучить устойчивость коринебактерий  в процессе созревания мяса 
к воздействию высоких и низких температур, растворов поваренной соли и 
уксусной кислоты. 

7. Определить качественные показатели, химический состав и биоло
гическую ценность баранины, полученной в результате убоя овец, больных 
казеозным лимфаденитом. 

8. Разработать рекомендации  по ветеринарносанитарной  оценке туш 
и  органов  при  казеозном  лимфадените  овец,  а  также  методы  и режимы 
обезвреживания мяса. 

Научная новизна. На основании комплексных исследований впервые 
даны научные и практические обоснования  ветеринарносанитарной  оцен
ки продуктов убоя овец, больных казеозным лимфаденитом. 

Получены новые данные по распространению  казеозного лимфадени
та  в  хозяйствах  Западной  Сибири,  частоте  поражения  органов  и  тканей 
овец. Определен  экономический  ущерб  от  недополучения  мяса  и других 
продуктов убоя. Усовершенствованы методы индикации и идентификации 
С. pseudotuberculosis в лабораторных условиях. 

На значительном  количестве  выделенных  культур  коринебактерий 
определены основные биологические свойства R,  I, Sформ возбудителя 
казеозного лимфаденита овец и их циркуляция среди овец Западной Сибири. 

Впервые  в  России  проведено  лиофильное  высушивание  С.  pseudo
tuberculosis,  что  позволило  сохранять  вьщеленные  культуры  до  15  лет 
(срок наблюдения). 

Изучены  патологоанатомические  и  гистоморфологические  изменения 
лимфатических узлов, внутренних органов и тканей больных овец. Установле
ны четыре формы казеозного лимфаденита: лимфаденитная, висцеральная, ге
нитальная и генерализованная. 

Определена  микробная  обсемененность  мяса овец, больных разными 
формами казеозного лимфаденита. Установлено влияние разных форм бо
лезни  на  мясную  продуктивность  овец,  морфологический  и  химический 
состав мяса и субпродуктов. 

Определена пищевая и биологическая  ценность мяса, полученного от 
больных овец. 



Впервые изучено действие электромагнитных волн сверхвысоких час
тот на коринебактерии  и возможность применения этого метода для обез
вреживания  мяса и других продуктов убоя, полученных  от больных казе
озным лимфаденитом овец. 

Получены три  патента на изобретения: Штаммы бактерий  С. pseudo
tuberculosis № 74R, № 209R, №  146S, используемые  в качестве референт
ных и для  изготовления  диагностических  препаратов  при казеозном лим
фадените овец (Патенты: № 2051964 от 10 января  1996 г., № 2051965 от 10 
января  1996 г., № 2053295 от 27 января 1996 г.). 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследований 
позволяют расширить  наши знания о биологии возбудителя  казеозного лим
фаденита и способности его при определённых условиях приобретать различ
ные морфологические и фенотипические R,  I,  Sформы. 

Установлено,  что  возбудитель,  попадая  в  организм  восприимчивых 
животных,  может  вызывать  поражения  отдельных  лимфатических  узлов 
(лимфаденитная  форма), внутренних органов (висцеральная  форма), поло
вых  органов  (генитальная  форма)  и  вызывать  генерализованный  процесс 
(генерализованная форма). 

Комплексным  методом установлено, что мясо больных овец характе
ризуется  низким  качеством,  а  глубина  изменений,  происходящих  в  мясе 
больных овец, зависит от формы проявления болезни. Полученные резуль
таты по выделению и циркуляции  С. pseudotuberculosis у овец племенных 
и товарных  хозяйств  Западной  Сибири  занесены  в эпизоотические  карты 
Омской, Новосибирской  областей  и Алтайского  края. Это позволяет про
гнозировать эпизоотическую ситуацию по казеозному лимфадениту овец и 
определить меры борьбы и профилактики. 

Результаты  исследований явились основой для разработки  методиче
ских указаний  «Диагностика казеозного лимфаденита  (псевдотуберкулёза) 
овец», включающих диагностический ключ по идентификации патогенных 
коринебактерии, одобренных и утверждённых СО РАСХН, протокол № 5 
от  10 января  2003  г.; методических  рекомендаций  «Мероприятия  по про
филактике и ликвидации казеозного лимфаденита овец», одобренных и ут
верждённых СО РАСХН, протокол № 6 от  10 января 2003 г. и методиче
ских  рекомендаций  «Ветеринарносанитарная  оценка  продуктов  убоя 
овец,  больных  казеозным  лимфаденитом»,  одобренных  и  утверждённых 
СО РАСХН, протокол № 9 от 17 февраля 2003 г. 

Вьщеленные  культуры  возбудителя  казеозного  лимфаденита  овец 
(С. pseudotuberculosis № 74R, № 209R, № 146S) депонированы в коллекхщю 
микроорганизмов  Всероссийского  государственного  научноконтрольного 
института ветпрепаратов (Москва). 

Разработаны методы обезвреживания мяса больных казеозным лимфадени
том овец путём проварки, приготовления вареных колбас и СВЧнафева, что по
зволяет сохранить у этих продуктов пищевую и биологическую ценность. 

Определён  экономический  ущерб  от  недополучения  продуктов  убоя  и 
снижения их качества при казеозном лимфадените овец. 



Полученные  данные  использованы  для  внесения  соответствующих 
изменений в существующие «Правила» по ветеринарносанитарной  оценке 
мяса и других  продуктов убоя  при казеозном  лимфадените  (псевдотубер
кулёзе) овец. 

Внедрение  результатов  исследования.  Выделенные  и  изученные 
штаммы  С.  pseudotuberculosis  №  70R,  74R,  209R,  146S депонированы  во 
Всероссийском  государственном  научноконтрольном  институте  ветпре
паратов (Москва,  1991) и используются для разработки  и приготовления 
специфических  средств  борьбы  и  профилактики  при  казеозном  лимфо
дените  овец  (Патенты:  №  2051964,  №  2051965  от  10  января  1996  г., 
№ 2053295 от 27 января 1996 г.). 

Результаты  исследований  используются  в  хозяйствах,  ветеринарных 
лабораториях Омской, Новосибирской областей и Алтайского края при ди
агностике казеозного лимфаденита овец. 

Обезвреживание  мяса,  полученного  от больных  казеозным  лимфаде
нитом  овец,  апробировано  и  внедрено  на  Омском  мясокомбинате  путём 
проварки и приготовления варёных колбас. 

Часть  результатов  диссертационной  работы  вошла  в  монографию 
«Казеозный  лимфаденит  (псевдотуберкулёз)  овец»  Н.М.  Колычев, 
И.Г.Трофимов,  1993 г. 

Основные материалы диссертационной работы используются в учебном 
процессе: при чтении лекций и проведении лабораторнопрактических  заня
тий со студентами и слушателями ФПК по эпизоотологии, микробиологии и 
ветеринарносанитарной  экспертизе  продуктов  животноводства  Казанской 
государственной  академии  ветеринарной  медицины  им. Н.Э. Баумана, Ин
сгтута  ветеринарной  медицины Омского государственного  афарного уни
верснгета. Алтайского государственного аграрного университета, СанктПе
тербургской государственной академии ветеринарной медицины. 

Апробация  результатов  научных  исследований.  Материалы  дис
сертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на  III  Всесоюзной  конфе
ренции по эпизоотологии  (Новосибирск,  1991), научнометодической  кон
ференции  ОмГАУ  (Омск,  1994),  научной  конференции  профессорско
преподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  Института  ветери
нарной  медицины  ОмГАУ  «Теоретические  и  практические  разработки 
проблемных  задач  современной  ветеринарии  и  животноводства»  (Омск, 
1996);  II  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуаль
ные проблемы  ветеринарной  медицины  и ветеринарносанитарного  кон
троля  сельскохозяйственной  продукции»  (Москва,  1997);  учебно
методической  и  научнопроизводственной  конференции  ИВМ  ОмГАУ 
(Омск  19881999); Международной  конференции,  посвященной  80летию 
МВА  им. К.И. Скрябина  (Москва,  1999); научнопрактической  конферен
ции  молодых  учёных  «Обеспечение  ветеринарного  благополучия  живот
ных с учётом технологии животноводства» (Барнаул, 2000); Международ



ной научной  конференции,  посвященной  70летию  образования  зооинже
нерного  факультета  (Казань,  2000);  Всероссийской  научнометодической 
конференции по патологической анатомии животных (Омск, 2000), межре
гиональной  научнопрактической  конференции  Алтайской  НИВС  «Акту
альные проблемы диагностики, профилактики и терапии болезней живот
ных  в  современных  экологических  условиях»,  (Барнаул,  2001);  научных 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Института 
ветеринарной медицины ОмГАУ (Омск, 2001,2002). 

Основные материалы, изложенные в диссертации, обсуждены и одоб
рены  на  заседаниях  учёного  совета  Института  ветеринарной  медицины 
ОмГАУ (19902002 гг.), а также на межкафедральных совещаниях сотруд
ников кафедр  ветеринарносанитарной  экспертизы,  стандартизации  и сер
тификации  продуктов животного происхождения, микробиологии, вирусо
логии  и иммунологии, эпизоотологии  и инфекционных  болезней сельско
хозяйственных  животных,  патологической  анатомии  ИВМ ОмГАУ  (2003) 
и КГАВМ им. Н.Э. Баумана (2003). 

Публикации  результатов  исследования.  Основные  результаты  и 
положения  изложены  в 38 научных статьях, опубликованных  в централь
ной печати, в материалах Международных, Всероссийских,  региональных 
конференций, в сборниках научных трудов ИВМ ОмГАУ, в методических 
указаниях и трех методических рекомендациях. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 489 стра
ницах  компьютерного  текста  и состоит  из общей  характеристики  работы, 
обзора  литературы,  описания  результатов  собственных  исследований,  об
суждения, выводов и практических предложений, списка литературы и при
ложения. Работа иллюстрирована 63 таблицами, 95 рисунками, фафиками, 
диафаммами.  Список  литературы  включает  449  источников,  в том  числе 
144 иностранных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Распространение  и  формы  проявления  казеозного  лимфаденита 

овец в хозяйствах Западной Сибири. 
2.  Биологические  свойства  циркулирующих  штаммов  С.  pseudotu

berculosis. 
3.  Органолептические,  физикохимические  и бактериологические по

казатели мяса овец при различных формах болезни. 
4. Обезвреживание продуктов убоя больных овец и их биологическая 

ценность. 



СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы исследований 

Работа  является  разделом  комплексной  темы  научных  исследований 
Института  ветеринарной  медицины  Омского  государственного  аграрного 
университета  «Разработка  методов, средств диагностики, профилактики и 
мер  борьбы  с  коринебактериозами  сельскохозяйственных  животных», 
имеющей номер государственной регистрации 01.9.90.000 196. 

Научнопроизводственные опьпы проведены на пяти мясокомбинатах, в 
41  овцеводческом  хозяйстве  Омской,  Новосибирской  областей.  Алтайского 
края и в учебном хозяйстве ИВМ ОмГЛУ «Камышловское». 

Объектом исследования являлись овцы различных пород: советский 
и  австралийский  меринос,  прекос,  советская  мясошерстная,  алтайская 
тонкорунная;  различных  половозрастных  групп.  Всего было  обследова
но 400 994 животных. 

Материалом  для  исследования  служили  измененные  органы  и ткани 
овец в количестве 2 426 проб; длиннейшая мышца спины   245 проб; под
кожный и внутренний жир   35 проб; кровь   123 пробы. В экспериментах 
были использованы  1 572 белые мыши, 86 белых крыссамцов, 64 морские 
свинки,  1 665 овец породы советский  меринос. Бактериологическому  ис
следованию подвергнуто 4 617 проб. 

В  лабораторных  опьггах  использовали  референтные  штаммы 
Corynebacterium pseudotuberculosis №  146S; № 74R; № 209R; № 70R; депони
рование  в  ВГНКИ  в  1991  году  М.В.  Заболотных,  Н.М.  Колычевым, 
И.Г. Трофимовым;  Corynebacterium  renale №  888; Corynebacterium  egui 
№1;  Actinomyces  pyogenes №  3 Corynebacterium pyogenes № 3), получен
ные  из  лаборатории  воспроизводства  сельскохозяйственных  животных 
ВИЭВ  (Москва,  1990),  а  также  штаммы  Staphylococcus  aureus  209Р  и 
Escherichia  соИ  147, полученные  из  бактериологического  музея  кафедры 
микробиологии, вирусологии и иммунологии ИВМ ОмГАУ. 

В основе исследований по распространению инфекции бьш использован 
комплексный эпизоотологический подход (И. А. Баку лов с соавт., 1982). 

Течение и клиническое проявление казеозного лимфаденига овец изучали 
общепринятыми методами. Совместно с ветеринарными специалистами хозяйств 
бьшо обследовано более 250 000 овец. 

Послеубойный  вегеринарносанигарный  осмотр  осуществляли  на убой
ных пунктах хозяйств и мясокомбинатах в соответствии с «Правилами ветери
н^ного  осмотра  убойных  животных  и  ветерин^носанигарной  экспертизы 
мяса и мясных продуктов» (1988). 

Патологоанатомические  изменения органов и тканей изучали у естествен
но больных и искусственно инфицированных коринебактериями животных. 
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Материал  для  гистологических  исследований  фиксировали  в  10%
ном  нейтральном  формалине, готовили парафиновые  срезы, окрашивали 
их  гематоксилинэозином,  по  ВанГизону    на  соединительнотканные 
волокна, по Шабадашу   на гликоген, по Эйнерсону — на РНК, по Бонхе
гу   на общий белок. 

Категорию упитанности туш определяли по ГОСТ  1  93555* «Мясо ба
ранина и козлятина в тушах». Морфологический состав туш овец определяли 
методом обвалки на мясокомбинате «Омский» с последующим взвешивани
ем  мышечной,  жировой  и  костной  тканей,  а  также  измерением  величины 
«мышечного глазка». 

Характер  созревания  мяса  овец,  больных  казеозным  лимфаденитом, 
изучали в пробах, отобранных  из длиннейших  мышц спины при темпера
туре  хранения  +2...+4°С.  Количество  гликогена  определяли  по  методу 
S.  Seifter  et  al.  (1950),  молочной  кислоты    энзиматическим  методом 
J.B.  Barker,  W.H.  Smnmerson  (1941)  и  величину  рН    потенциометриче
ским методом при помощи рН метра (рН150). 

Степень  обескровливания  туш  определяли  по  Родеру,  коэффициент 
кислотности    окисляемости  мышечной  ткани,  содержание  амино
аммиачного азота по Н. Сафронову и акгивность мышечного фермента пе
роксидазы по В.А. Макарову и др., 1987. 

Качество мяса, полученного от больных казеозным лимфаденитом овец, и 
степень его пригодности для пищевых целей определяли методами, рекомен
дованными ГОСТ 726979 и 2339278, а также «Правилами ветеринарного ос
мотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясо
продуктов» (1988). 

Способность  мяса удерживать  влагу  определяли  с  помощью  «пресс
метода»,  предложенного  ГрауГамма  (1953)  в  модификации  ВНИИМП. 
Влагу   методом высушивания  навески при температуре +105°С до посто
янной массы. Общий азот определяли  методом Къельдаля, жир   по мето
ду Сокслета. Общее количество  минеральных веществ   сжиганием сухой 
навески  в муфельной печи при температуре +800°С. 

Содержание  в мышечной ткани  и внутренних  органах макро и мик
роэлементов  определяли  на  атомноабсорбционном  спектрофотометре 
марки AASIN. 

Количество  аминокислот в общем белке мышечной ткани овец опре
деляли на автоматическом  инфракрасном спектроанализаторе К4500 «Аг
ротех». Белковокачественный  показатель мяса устанавливали  по отноше
нию триптофана к оксипролину. 

В целях  изучения  биологических  и санитарногигиенических  показа
телей подкожного  и внутреннего жира его подвергали  органолептической 
оценке,  определяли  химический  состав,  кислотное  и  перекисное  числа 
(ГОСТ 828574). 

Бактериологические  исследования  продуктов убоя проводили соглас



но г о с т  2123775  «Мясо. Методы  бактериологического  анализа»  и  Сан 
ПиН № 2.3.2.56096. 

Вьщеление коринебактерий осуществляли путем прямых посевов на пи
таггельные среды: сыворочнотеллуритовый  агар (СТА), кровяной теллурито
вый агар (КТА), рН сред 7,27,4. Морфологические тинкториальные и культу
ральные свойства вьщеленных культур изучали общепринятыми в микробио
логии методами. 

Видовую идентификацию коринебактерий  проводили по Берги (1980) 
и в соответствии с методическими указаниями, разработанными И.Г. Тро
фимовым, М.В. Заболотных, Н.М. Колычевым и др. (1990). 

Морфологию коринебактерий изучали при помощи светового, фазово
контрастного и электронного (ЭМ125) микроскопов. 

Для  выявления  Lтрансформации  проводили  посев  культур  на  пита
тельную среду Школьниковой в модификации Дорожковой (1984). 

Гемолитические свойства культур изучали на кровяном агаре по методу 
Н. Сагпе (1939) и МПБ с добавлением 5%ной взвеси эритроцигов барана 

Токсичные  свойства  коринебактерий  изучали  in  vitro  no  методу 
М.М. Zaki (1965) и D.H. Burrell  (1979). Патогенные и вирулентные свойст
ва вьщеленных культур изучали на белых мышах, морских свинках и овцах 
породы советский меринос. Генотипические свойства изучали у 40 культур 
С.  pseudotuberculosis,  вьщеленных  от  овец  Омской  области.  В  качестве 
контроля  использовали  ДНК  эталонных  штаммов  микобактерий  (BCG)  и 
бруцелл (шт. 19). 

Нуклеотидный  состав ДНК  (мол.% ГЦ) исследуемых  препаратов  оп
ределяли  методом тепловой  денатурации  J. Marmur, R. Doty, (1962). Сте
пень гомологии нуклеотидных последовательностей ДНК изучаемых куль
тур  определяли  в  реакции  молекулярной  ДНКДНК  гибридизации  по 
J.  DeLey,  J.  DeSmedt  (1975).  ДНК  метили  методом  никтрансляции 
(Т. Maniatis, 1982). 

Устойчивость коринебактерий  в продуктах убоя  к действию  высоких 
и низких температур, СВЧнагрева, а также в процессе созревания, изучали 
методом посева материала на питательные среды. Устойчивость,  чувстви
тельность  коринебактерий  к 3, 5, 7,  10,  14 и 20%ным  растворам  натрия 
хлорида определяли  методом серийных разведений  в жидкой  питательной 
среде. Устойчивость  к действию  310%ных  растворов  уксусной  кислоты 
изучали методом стекающей капли. 

Лиофилизацию  коринебактерий  проводили  в  сублимационном  аппа
рате  Т50  «Чехословакия».  Контроль  жизнеспособности  лиофильновысу
шенных коринебактерий проводили в течение 15 лет. 

Обезвреживание  мяса проводили путем проварки в открытых  котлах в 
течение  трёх  часов  и  изготовления  вареной  колбасы  «Отдельная  баранья» 
ГОСТ 2367079. Мясо и фарш обсеменяли коринебактериями искусственно. 

Органолептические  и  физикохимические  исследования  колбас  про
водили согласно ГОСТ 1629086 и норм Сан. ПиН 2.3.2.56096. 

Сверхвысокочастотный  нагрев  мяса проводили  в бытовой  микровол
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новой печи фирмы «Samsung» мощностью 800 W при частоте 2 450 МГц и 
равномерной напряженности поля. 

Пищевую и энергетическую  ценность готовых  мясных продуктов оп
ределяли по И.М. Скурихину и В.А. Шатерникову (1984). 

Биологическую ценность и безвредность мяса определяли в опьггах на 
растущих  крысахсамцах  в течение  28 дней  в соответствии  с  рекоменда
циями ВАСХНИЛ (1977). 

Экономический  ущерб от снижения  продуктивности  овец,  качества 
продукции,  браковки  пораженных туш, органов  и сырья  определяли  по 
методикам  расчета этих  показателей  (И.Н. Никитин,  М.Х. Шайхаманов, 
В.Ф. Воскобойников, 1996). 

Статистическую  обработку  цифровых  данных  проводили  на  ПЭВМ 
«Pentium  2  Celeron  266»,  с  использованием  прикладной  программы 
Microsoft  Exsel  97 и профаммы  биометрической  обработки «PGN v.  1.0», 
включающей подсчет средних величин (М), стандартных ошибок (т). Сте
пень достоверности (р) определялась по критерию Стьюдента. 

Распространение казеозного лимфаденита овец 
в хозяйствах Западной Сибири 

При  изучении эпизоотической  ситуации  по  казеозному лимфадениту  в 
хозяйствах Омской области было обследовано 387 417 овец, принадлежащих 
31 овцеводческому хозяйству. Все хозяйства входили в состав 'д^ух природно
географических регионов области и располагались в её южной части. 

При проведении ветеринарносанитарной экспертизы овец в 19872001 гг. 
на пяти мясокомбинатах и убойных пунктах Омской области было выявлено 
32 876 туш с патологическими признаками казеозного лк /(фаденита, что со
ставляло 8,48% от числа исследованных. 

Наибольшее  число больных  казеозным  лимфаденитом  овец было за
регистрировано  в  1989,  1993 и 1995 гг., наименьшее   в 1987,  1992, 1994, 
1999, 2000 и 2001, превалентность в эти годы составляла 9,03; 10,49; 9,75 и 
6,09; 4,86; 6,45; 4,81; 3,93; 3,75 (на 100 животных) соответственно (рис. 1). 

В 2001 году стационарные очаги казеозного лимфаденита сохранялись 
в АО «Ольгинское», АО  «Большевик»  Полтавского района, ЗАО «Алабо
тинское», ЗАО «Руспол», ЗАО «Сибиряк» РусскоПолянского района, ЗАО 
«Татарское» Черлакского района, ЗАО «Ерморловское» Калачинского рай
она, АО  «Любимовское»  и АО  «Чистовское»  Оконешниковского  района, 
ООО  ПЗ  «Марьяновский»  Марьяновского  района  и ЗАО  ПЗ  «Москален
ский» Москаленского района. 

Анализ  вьщеленных  от  овец  культур  (табл.  1)  показал,  что  в  зонах 
сильного  и  значительного  поражения  чаще  циркулировали  С.  pseudo
tuberculosis в R и 1формах (28,644,3%). В зоне умеренного и слабого по
ражения чаще выделяли 8формы (24,131,5%). Все без исключения хозяй
ства  Омской  области  являлись  неблагополучными  по  казеозному  лимфа
дениту овец. Средний показатель превалентности по товарным хозяйствам 
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составлял 5,54  (на  100 животных). Болезнь протекала хронически  в четы
рех формах: висцеральной — 34,8%, лимфаденитной   20,4, генитальной  
0,9 и генерализованной   14,2%. Чаще болезнь регистрировали у взрослых 
овцематок   63,5%, барановпроизводителей    24,3  и  13,2% — у  молодых 
овец до двух лет. 

При изучении эпизоотической ситуации по казеозному лимфадениту в 
Новосибирской области было исследовано четыре хозяйства трех природ
ногеографических районов, расположенных на юге области и граничащие 
с Республикой Казахстан. 

1987  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1991 1995 1996 1997 1998  1999 2000 2001 
годы 

Рис.  1. Превалентность  овец  казеозным  лимфаденитом 
в  Омской  области 

Таблица  1 

Выделение фенотипических  форм коринебактерий 
от овец Омской области в хозяйствах с различной зоной поражения 

Зона поражения 

Выделено культур 

Зона поражения  Rформа  Sформа  1форма Зона поражения 
Коли
чество 

% 
Коли
чество 

% 
Коли
чество 

% 

Сильного  54  32,3  41  17,0  4  28,6 
Значительного  74  44,3  66  27,4  6  42,8 
Умеренного  21  12,6  76  31,5  2  14,3 
Слабого  18  10,8  58  24,1  2  14,3 
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Из обследованных  2  750 овец было  выявлено 42 животных  с увели
ченными лимфатическими узлами, в том числе, поверхностными шейными 
  63,0%,  коленной  складки    37,0%.  При  проведении  ветеринарно
санитарной экспертизы туш  и органов обнаружены  казеознонекротические 
очаги  различных  размеров  в  поверхностных  лимфатических  узлах  15ти 
туш, такие же очаги были в легких   36,6%, печени   2,4, селезенке   1,8, 
мышечной ткани —  1,8, молочной железе   0,2%. При  бактериологическом 
исследовании  патологического  материала  в 88% случаях  были  выделены 
культуры в R и Sформах,  которые типировали  как С . pseudotuberculosis. 
Кроме  того,  в  органах  и  мышечной  ткани  в  46% случаев  обнаруживали 
микрофлору  из рода  Salmonella, Staphylococcus, Proteus, Esherichia и суль
фитредуцирующие клостридии. 

Таким образом, казеозный лимфаденит овец регистрировался  во всех 
исследуемых  хозяйствах  Новосибирской  области  и проявлялся  в виде эн
зоотии. При этом уровень превалентности составлял 1,52 на 100 животных. 
Заболеванию  были  подвержены овцы различных  пород и половозрастных 
групп. Болезнь протекала хронически, в четырех формах: лимфаденитной, 
висцеральной, генитальной и генерализованной. 

При  изучении  эпизоотической  ситуации  по  казеозному  лимфадениту  в 
хозяйствах Алтайского щзая бьшо обследовано 10 527 овец пяти пород: алтай
ская  тонкорунная,  советский  меринос,  советская  мясошерстаая,  австралий
ский меринос и алтайская полутонкорунная, принадлежащих  шести хозяйст
вам четырех природногеографических районов. При клиническом обследова
нии бьшо  выявлено  106 овец с увеличенными  лимфатическими  узлами: по
верхностными шейными   58%, коленной складки   42%. Пораженные лимфа
тические узлы бьши увеличены в 1,53 раза. Повышения местной температуры 
не отмечено. Выраженных особенностей  в течении и проявлении казеозного 
лимфаденита у разных половозрастных  групп не отмечено. При проведении 
ветеринарносанитарной  экспертизы туш и внутренних органов обнаружены 
казеознонекротические очаги  различных размеров в поверхностных лимфа
тических узлах в 13%, в легких   40,2, в печени   16,4, в почках   3,1, в мы
шечной ткани   2,3% случаев. При разрезе таких очагов выявлена плотная со
единительнотканная  капсула, под которой  находилась желтозеленая творо
жистая масса без отложения солей кальция. Установлены три формы болезни: 
лимфаденигная, висцеральная и генерализованная. 

Бактериологические  исследования патологического материала с наличи
ем специфических очагов позволили в 73,3% случаев выделить культуры, ко
торые  по  морфологическим  и  биохимическим  свойствам  типировали  как 
С. pseudotuderculosis.  В  37% случаев  данные  очаги  бьши  контаминированы 
стафилококками, кишечной палочкой и грибами вида Asperqillus fiimiqatus. В 
АО «Степное» и АО «Шаталовское», расположенных в югозападной степной 
части Алтайского края, у овец пород советский и австралийский меринос чаще 
выделяли  Rформы  С.  pseudotuberculosis.  В  восточной  предгорной  части  у 
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овец пород алтайская тонкорунная и советская мясошерстная, принадлежащим 
трем хозяйствам, вьщеляли культуры в Sформах, в то же время у овец породы 
алтайская полутонкорунная  принадлежащим  СВХ «Тумановский»  чаще вы
деляли Rформы возбудителя. Казеозный лимфаденит овец регистрировали во 
всех исследуемьк хозяйствах Алтайского края. При этом превалентность овец 
составляла  1,02  (на  100  животных).  Болезнь  распространена  как  в  юго
западной степной, так и восточной предгорной зонах Алтайского края. Заболе
ванию подвержены овцы различных пород и половозрастных  фупп. Болезнь 
протекала хронически, в трёх формах: лимфаденитной (24,8%), висцеральной 
(50,0) и генерализованной (25,5%). 

Таким  образом,  проведённые  исследования  показали,  что  казеозный 
лимфаденит  регестрируется  во всех  исследуемых  овцеводческих  хозяйствах 
Западной  Сибири. Болеют овцы различных  пород более  старших  возрастов. 
Болезнь встречается в виде энзоотии, поражая от 1,0 до 24,0% поголовья овец. 
Протекает хронически в четырёх формах: лимфаденитной (32,5%), висцераль
ной (35,4), генерализированной  (20,6) и генитальной (1,9%). Казеозный лим
фаденит чаще регистрируется  там, где большая  плотность  поголовья  овец и 
слабый санитарногигиенический контроль (табл. 2). 

Таблица 2 

Формы проявления казеозного лимфаденита овец 
в Западной Сибири 

Регион 
Формы проявления, % 

Регион  лимфаде
нитная 

висце
ральная 

гениталь
ная 

генерали
зованная 

Омская область  20,4  34,8  0,9  14,2 
Новосибирская область  52,4  21,4  2,4  23,8 
Алтайский край  24,8  50,0  2,4  23,8 
В среднем по региону  32,5  35,4  1,9  20,6 

Характеристика С. pseudotuberculosis, выделенных от овец, больных 
казеозным лимфаденитом 

Морфологические  свойства.  При  бактериологическом  исследовании 
патматериала было вьщелено 533 культуры С. pseudotuberculosis. Коринебак
терии представляли собой полиморфные неподвижные, не образующие спор и 
капсул палочки или овоиды, которые часто имели на концах  клеток булаво
видные утолщения и содержади неравномерно окрашивающиеся гранулы во
лютина. Чаще всего они располагались кучками, реже в виде китайских ие
роглифов, а иногда одиночно. Бактериадьные  клетки имели следующие раз
меры длины и ширины: падочковидные   2,543,15 и 0,920,94 мкм, овоидные 
  0,520,68 и 0,400,60, кокковые   0,700,86 и 0,700,90 мкм соответственно. 

Электронномикроскопические  исследования  С. pseudotuberculosis  пока
зали, что  клетки I имели округлую, овальную  или  слегка  вытянутую  формы. 
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Микрокапсула  была  представлена  тонким,  осмиофильным  мелкозернистым 
слоем, отделенным от клеточной стенки осмиофобным слоем шириной около 
16,6 нм. В  большинстве  клеток  выявлена  пятислойная  структура  клеточной 
стенки 1520 нм и трехслойная структура цитоплазматической мембраны. 

Цитоплазма  клеток  представлена  мелкогранулярным  компонентом  с 
зонами повышенной плотности размером 2040 нм (рибосомы, полисомы). В 
различных частях клеток обнаруживали значительное количество внутрици
топлазматических  мембранных  структур.  Нуклеоид  был  представлен  не
большой, достаточно  дифференцированной  осмиофобной  зоной,  в  которой 
располагались тяжи, образованные слипшимися нитями ДНК. На электроно
граммах коринебактерий выявлялись достаточно крупные и многочисленные 
включения   гранулы волютина, представленные множеством зёрен различ
ной величины 0,180,20 мкм. Они имели разрыхленную центральную часть и 
плотную осмиофильную периферию. Такие гранулы располагались вблизи от 
нуклеоида или на концах клеток. Деление коринебактерий  происходило пу
тем образования перетяжки с последующим ее расщеплением. 

Кроме типичных  клеточных  форм, находили  клетки с деструктивны
ми  изменениями  клеточных  стенок  или  совсем  ее лишенных  (Lформы). 
Редко встречались единичные лизированные светлые клетки. 

Тинкториальные  свойства.  При  окраске  простым  методом  микро
организмы хорошо воспринимали  фуксин Циля, генцианвиолет, бриллиан
товый зеленый, метиловый синий, но окрашивались неравномерно, причем 
палочковидные формы окрашивались биполярно. Все бактерии  позитивно 
окрашивались по методу Грама. Палочковидные формы и, реже, овоидные 
окрашивались интенсивнее по полюсам. 

При окраске по Нейссеру у всех культур выявляли метахроматические 
зерна  (волютин),  которые  окрашивались  в синефиолетовый  цвет.  В ово
идных формах бактерий волютин чаще занимал центральное положение. 

При окраске по методу ЦильНильсена  кислого и спиртоустойчивых 
коринебактерий выявлено не было. 

Культуральные свойства. При росте на твёрдых питательных средах 
при температуре +37°С (рН 7,07,4) С. pseudotuberculosis образовывали ко
лонии, характерные для R, S и 1форм. На мясопептонном агаре рост ко
ринебактерий  в  75% случаев  появлялся  на  первые  сутки.  Типичным  для 
всех  культур являлось  образование  мелких росинчатых  колоний. У куль
тур Rформ эти колонии имели желтосерый цвет и матовую поверхность, 
у культур Sформ   серобелый цвет и блестящую поверхность, у культур, 
отнесенных к переходным 1формам, колонии имели характеристики обеих 
форм.  На  вторые  и  третьи  сутки  культивирования  размеры  их  уве
личивались до  1,53,0 мм в диаметре и появлялись четко очерченные кон
фигурации. У колоний Rформ  края были неравномерно зазубрены, центр 
слегка  приподнят  в виде купола,  периферия  радиально  исчерчена, конси
стенция сухая, структура крупнозернистая. Эти фенотипические  признаки 

15 



(Rформы) были характерными для 201 культуры (37,7%). 
Колонии  Sформ  С.  pseudotuberculosis  на  вторые  сутки  культивиро

вания достигали размеров от 1  до 4 мм в диаметре. Цвет их незначительно 
менялся  от  серобелого  к  желтоватому.  Поверхность  колоний  бьша  бле
стящая,  реже    матовая,  куполообразная.  Консистенция  пастообразная, 
края ровные. Эти признаки были типичными для 301 культуры (56,4%). 

Колонии 1форм имели характеристики обеих форм. Однако они были 
меньших  размеров,  от  1 до  2  мм.  Такие  формы  колоний  были  харак
терными для 31 культуры (5,8%). 

На  МПБ  рост  культур  появлялся  через  2430  часов.  Rформы 
С. pseudotuberculosis на поверхности бульона образовьшали нежную, ломкую, 
полугфозрачную серобелую пленку и скудный, в виде манной крупы, осадок. 
Помутнения среды не отмечалось. При встряхивании пробирки пленка лома
лась и быстро оседала на дно, при этом бульон оставался прозрачным. 

Культуры,  отнесенные  к  Sформам,  при  росте  на МПБ  в  93,1% слу
чаев образовывали  нежную, слабовыраженную  сероватобелую пленку  на 
поверхности  среды и осадок  на дне  в  виде  комочка  ваты  в первые  сутки 
культивирования. При этом среда была мутной. При встряхивании осадок 
и пленка легко разбивались и медленно оседали на дно пробирки. 

1форма  на  поверхности  мясопептонного  бульона  образовывала  хо
рошо  развитую  пленку,  скудный  зернистый  осадок  и незначительное  по
мутнение среды. 

Все культуры разных диссоциативных  форм одинаково хорошо росли 
на  твердых  средах  с  добавлением  10%ной  дефибринированной  крови 
крупного рогатого скота, лошадей и овец. 

На 10%ном кровяном агаре через 24 часа наблюдали появление колоний 
серожелтого цвета также R, S, 1формах. На месте появления колоний раз
мерами 11,5 мм обнаруживали слабо заметную зону ргемолиза (83,6%). 

На  кровяном  теллуритовом  и  сывороточном  теллуритовом  агаре 
(КТА, СТА и КТА с канамицином) через 2448 часов обнаруживали коло
нии черного цвета в RS1формах. 

Имели место и такие культуры коринебактерий,  которые не росли на 
обычных питательных  средах и бьши требовательны  к постоянной темпе
ратуре  (+37°С),  отсутствию  света  и  атмосферного  воздуха.  Дальнейшее 
изучение этих культур позволило отнести их к особой группе покоящихся, 
не культивирующихся на обычных питательных средах. 

При  росте  на  среде  Школьниковой  у  28  культур  коринебактерий 
(77,7%)  была  выявлена  Lтрансформация  в молодых,  развивающихся  и в 
стареющих культурах. 

Биохимические  свойства. Вьщеленные культуры С.  pseudotuberculosis 
R,  S,  1форм на 24  сутки ферментировали  с  образованием  кислоты  без 
газа  глюкозу  (93,2%), галактозу  (69,5),  мальтозу  (71,7),  сахарозу  (73,2%). 
Не  ферменгировали  арабинозу,  рамнозу  и  дульщтг,  не  вызьшали  гидролиз 
крахмала, не восстанавливали лакмусовое молоко. Культуры Rформы, в от
личие  от  S,  не  ферментировали  рафинозу.  Сахаролитическая  активность 

16 



культур Sформ была разнообразна. Так, 97,2% культур ферментировали глю
козу,  83,7%галактозу,  71,3мальтозу,  76,9сахарозу,45,5%маннит. 

Протеолитические  свойства культур R,  S, 1форм были слабо выра
жены. Все исследованные культуры не образовывали индола, редко (5,1%) 
образовывали сероводород и свертывали молоко (5,6%), иногда, на 56 су
тки, вызывали  гидролиз желатина (4,0%). Образование каталазы отмечали 
у  всех  культур. Образование  уреазы  наблюдали  только  у  Rформ  в 4,4% 
случаев. I и Sформы были уреазоотрицательными. 

Культуры обладали слабыми редуцирующими свойствами. Не восста
навливали нитраты и лакмусовое молоко. 

Токсигенные свойства. Наиболее выраженными токсигенными свой
ствами обладали Sформы С. pseudotuberculosis. R и 1формы были менее 
токсигенны. Понижение температуры  культивирования  на МПА до 24°С 
приводило к повышению токсикообразования  всех форм культур. Зараже
ние белых мышей фильтратом  культур приводило  в 65% случаев к их ги
бели на 38е сутки. При патологоанатомическом  вскрытии у мышей обна
руживали отёки, кровоизлияния в брюшной и грудной полостях. 

Вирулентные  свойства.  Расчётным  путём  были  установлены  зара
жающие и 50%ные летальные дозы (LDso) для  мышей  при заражении их 
культурами  С.  pseudotuberculosis.  Для  культур  1формы  LD50  составляла 
112тыс.м.т., дляRфopмы  1,0 млн. м.т., и Sформы —21,8 млн. м.т. Куль
туры коринебактерий в 1форме были более вирулентными, чем культуры в 
R и Sформах. При вскрыгии погибших мышей находили кровоизлияния в 
органах  грудной  и  брюшной  полостей  и экссудат.  На  месте  инъекщ1И у 
шести  мышей  обнаруживали  гнойные  очаги  размером  с  горошину,  при 
бактериологическом исследовании бьши выделены ретрокультуры. 

Патогенные свойства. Мыши, заражённые взвесью агаровых культур 
коринебактерий S, R, 1форм подкожно в дозе 0,3x10^ м.т. (по ОСМ), по
гибали  на 315е сутки. Культуры  Rформы  вызывали  гибель животных в 
течение 7,63±0,46  суток, 1формы   7,17 +0,63, а Sформы   9,33±0,93  су
ток.  Патологические  изменения  выявлены  у  87,6%  исследуемых  мышей. 
При этом в 100% случаев изменения вызывали 1форма; в 97,3%   R  и в 
93,7%   Sформы коринебактерий. При вскрыгии обнаруживали серозно
геморрагическое  воспаление  в органах  грудной  и брюшной  полостей. На 
месте введения  культуры находили  милиарные узелки. Исходные культу
ры были выделены от 88,75% животных. 

При внутрибрюшинном заражении морских свинок в дозе 0,5x10* м.т. 
культурами  различных  форм  гибель  наступала  в течение  520  суток. Ха
рактерные патологические изменения выявлены у 88,8% исследуемых жи
вотных. При этом  в  100% случаев  изменения  вызывали  R  и 1формы и в 
91,6% Sформы коринебактерий. Для морских свинок более патогенной яв
ляется Rформа микроба, I и  Sформы (при р<0,001)   менее патогенны. Так, 
культуры Rформы вызывали гибель морских свинок на 9,7±1,39 суток, I на 
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14,6 + 1,8 и Sформы   на 17,0+1,84 сутки. У погибших животных обнаружи
вали сильное  истощение, при  вскрытии   гнойнофибринозный  перитонит, 
гнойные очаги  в печени, в брыжеечных лимфапгических  узлах  на серозной 
оболочке брюшины, в паренхиме селезёнки, почках и семенниках. Из пора
женных паренхиматозных органов выделяли исходную культуру. 

При  патологоанатомическом  исследовании  15  экспериментально  зара
женных  овец  породы  советский  меринос  были  вьивлены  гнойно
некротгические  очаги  в  различных  органах  и тканях  у  животных  опыгаых 
фупп. На разрезе очаги имели хорошо вьфаженную  соединигельнотканную 
капсулу,  в  которой  были  заключёны  зеленоватожёлтые,  сметаноподобные 
гнойнонекротические массы без запаха. При исследовании поражённых лим
фатических узлов и органов находили  множество гранулём  в начальной ста
дии их развития. При патологоанатомическом исследовании кошрольных жи
вотных изменения не найдены. При бактериологическом исследовании пато
логического материала выделены исходные культуры от всех больных живот
ных. От кошрольных животных коринебактерий не вьщеляли. 

Генотипическая  характеристика  коринебактерий.  Исследованию 
подвергнуто 40 культур С. pseudotuberculosis в R, S и 1формах. Концентра
ция ДНК их варьировала в широких пределах от 140 до 7 000 мкг/мл. Средний 
показатель ГЦ ДНК 36 культур коринебактерий составил 54,2±1,9 мол.% при 
минимальном значении 41,4, а максимальном   76,7 мол.% ГЦ. По содер
жанию  ГЦ  штаммы  были  разбиты  на  три  группы:  для  первой  группы 
(Rформы)    55,68+2,58  мол.%; для  второй  (Sформы)    53,10+3,42;  для 
третьей (1формы)   50,72±5,17 мол.%. По критерию Сгьюдента не установле
но достоверных различий данных этих фупп по нуклеотидному составу. 

Результаты реакции ДНКДНК  гибридизации коринебактерий  показа
ли, что тесную генетическую группу с репером 70R образуют два штамма: 
70S и 371 с уровнем гомологии 94100%. Гомология  нуклеотидных после
довательностей  ДНК, штамма 70R и его диссоцианта 70S, с большой сте
пенью свидетельствовали  о их принадлежности  к одному  и тому же виду 
микроба. Последующие  реакции  с репером  штамма  13R позволили  выде
лить большую  фуппу  штаммов  с высоким  уровнем  схожести  нуклеотид
ных последовательностей. В группу  с уровнем гомологии  70100% входи
ли штаммы 13, 69,209,220,404. Штаммы 15,61,74,213,214, 226, 281,290 
и 9 проявляли гомологичность в 3060%. С репером штамма 214 наиболее 
генетически  связанными  были  штаммы  213, 74,  146, 61  и 404  с уровнем 
гомологии 70100%. Штаммы  13, 15, 209, 220, 226, 281, 290, 9 и 69 прояв
ляли  схожесть  нуклеотидных  последовательностей  ДНК  порядка  3060%. 
На основании проведённых исследований  гомологии нуклеотидных последо
вательностей ДНК коринебактерий, вьщеленных от больных казеозным лим
фаденитом овец, бьшо установлено наличие трёх взаимосвязанных на уровне 
1020% групп: к'первой отнесены штаммы 70R и 37I; ко второй   13R, 69S, 
209R, 220R и 4'p4R; к третьей   214R, 213R, 74R, 146S и 61R. 
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Результаты исследования ГЦ и ДНКДНК гибридизации в полной ме
ре  подтверждают  генетическое  родство  R,  S,  1форм  коринебактерий, 
циркулирующих в Западной Сибири. 

Усовершенствование методов длительного хранения 
культур С. pseudotuberculosis 

Для сохранения основных биологических свойств возбудаггеля казеозного 
лимфаденита овец был апробирован метод лиофильного высушивания штам
мов С. pseudotuberculosis 70,74   Rформы, 50   Sформы и 37  1формы. 

Результаты  контроля  жизнеспособности  лиофильновысушенных  ко
ринебактерий  на протяжении  15 лет (срок наблюдения)  показали, что все 
штаммы  сохраняли  способность  роста  на  питательных  средах.  По  мере 
увеличения  сроков  хранения  количество  колониеобразующих  единиц 
(КОЕ) уменьшалось. При температуре +4...+6°С коринебактерий сохраня
лись  лучше  по  сравнению  с  таковыми,  хранившимися  при  комнатных 
температурах (+18...+20°С) на протяжении всего срока наблюдения. 

Защитные  среды  имели  определяющее  значение  в сохранении жиз
неспособности  коринебактерий.  В сывороточноглюкозной  и желатино
сахарозной  защитных  средах  коринебактерий  лучше  сохранялись  на 
протяжении  всего  срока  хранения. При  хранении  коринебактерий  в те
чение 15 лет они теряли вирулентность и снижали гемолитическую, гли
колитическую и каталазную активности. 

Ветеринарносанитарная экспертиза и оценка качества продуктов 
убоя овец, больных казеозным лимфаденитом 

Частота  поражения и патоморфологические  изменения в тушах и 
органах.  Характерным  и постоянным  признаком  поражения  служили ти
пичные для всех органов и тканей казеознонекротические  очаги. Размеры 
их варьировали от просяного зерна до боба   мелкие, до голубиного яйца  
средние и до кулака взрослого человека   крупные. Обнаруженные патоло
гические  очаги  классифицировались  нами  как  гранулёмы  со специфиче
ским  проявлением  воспалительной  реакции  с  преимущественным  хрони
ческим  течением.  При  длительном  развитии  гранулём  они  достигали 
больших размеров. Гранулёмы чаще локализовались в лёгких   46,2%, пе
чени   13,2%, лимфатических узлах: средостенных   14,7%, бронхиальных 
  10,7, поверхностношейных   8,5 и коленной складки   5,2%. В меньшей 
степени  они  встречались  в  селезёнке, сердце, почках, половых органах и 
мышечной  ткани    0,20,9%.  Все  гранулёмы  макро  и  микроскопически 
имели  одинаковую  структуру.  Центральная  часть бесструктурная,  иногда 
сметаноподобная  или  казеозная,  в  некротических  массах  содержалось 
большое количество белка и малое количество воды. Цвет гранулем варьи

19 



ровал от сероватобелого до желтоватозелёного. Очаги снаружи были ок
ружены плотной серобелой соединительнотканной  капсулой. Некротиче
ские  массы  легко  отделялись  от  неё.  В  последующем  происходило  их 
гнойное расплавление. Вокруг участков  некроза имелась  демаркационная 
линия, ограниченная  соединительнотканной  капсулой умеренной толщи
ны, внутри которой находились нейтрофилы. 

Иногда по периферии гранулём, за пределами  их капсулы, регистри
ровали гиперемию мелких кровеносных сосудов и кровоизлияния. 

Созревание мяса, полученного от больных овец. В мясе больных овец 
в первые часы его созревания содержание гликогена было достоверно мень
шим и соответствовало тяжести патологических изменений в органах и тка
нях. Так, спустя три часа после убоя в мясе здоровых овец количество глико
гена составляло 573,53 мг%. В то же время в мясе больных  овец его бьшо 
меньше и составляло  при лимфаденитной форме   372,90 мг%, при висце
ральной   429,24 и генерализованной форме поражения   375,08 мг%. Че
рез 24 часа после убоя количество гликогена в мясе от контрольной груп
пы животных уменьшилось на 59,73%, в то же время в мясе от овец опьгг
ных фупп с лимфаденитной на 31,12, с висцеральной на 35,68 и с генера
лизованной формой поражения на 35,84% (Р< 0,010,001). 

В  последующие  часы  в  опытных  группах  гликогенолиз  протекал 
медяенее. Так, в контрольной группе спустя 72 часа гликогена оставалось 
44,40 мг% (7,7%). В мясе, полученном от овец с лимфаденитной формой  
100,07 мг%  (26,8%),  в  мясе  от  больных  овец  с  висцеральной  формой  
92,46  (21,5)  и  в  мясе  от  овец  с  генерализованной  формой  поражения  
85,88 мг% (22,9%), (Р< 0,001). 

Скорость образования молочной кислоты и ее количество было прямо 
пропорционально  количеству  гликогена  на тот  же  период  исследования. 
Так, через 72 часа её содержание в мясе от овец больных лимфаденитной 
формой было достоверно меньше на 29,0%, с висцеральной формой   6,8 и 
генерализованной  на 33,7% (табл. 3). Незначительное  накопление молоч
ной кислоты в мясе, явилось причиной снижения показателя концентрации 
водородных ионов на протяжении всего срока созревания. 

Таким образом, проведенные исследования дают основания полагать, 
что в мясе больных овец гликогенолиз протекает медленнее. 

20 



Таблица  3 
Динамика  гликогенолиза  мяса  больных  овец 

Сроки 
исследования,  час 

Группы 
опыта 

Показатели  гликогенолиза Сроки 
исследования,  час 

Группы 
опыта  гликоген  (мг%) 

молочная  кислота 
(ммоль/л) 

рН 

3 

контроль  573,53±5,57  0,026±0,002  6,6910,02 

3 
01  372,90±10,43***  0,030±0,004  6,6610,02 3 
02  429,24+6,53»**  0,076±0,004***  6,7410,01 

3 

03  375,08±4,68***  0,073±0,002***  6,8310,02** 

12 

контроль  467,08±5,64  0,076±0,003  6,2110,02 

12 
01  298,50±14,04***  0,058±0,002***  6,2710,02 12 
02  355,54±12,95***  0,123±0,007***  6,5810,03*** 

ю 

12 

03  295,05+8,57***  0,09010,001***  6,6810,01*** 

24 

контроль  342,58+12,85  0,14410,004  5,9110,02 

24 
01  256,87±8,70***  0,08910,002***  6,1110,02*** 

24 
02  276,10±10,78**  0,17410,007***  6,3810,03*** 

24 

03  240,бЗ±6,72***  0,11910,003***  6,4910,01*** 

48 

контроль  134,00±12,96  0,290+0,003  5,7110,01 

48 
01  152,4216,53  0,17710,005***  5,8810,03** 

48 
02  168,Г+±5,81*  0,26710,008*  6,1810,02*** 

48 

03  139,72±6,77  0,19410,005***  6,3210,01*** 

72 

контроль  44,40±3,15  0,36910,005  5,6610,02 

72 
01  100,07±4,18***  0,26210,007***  5,7710,02** 

72 
02  92,46±4,04***  0,34410,006**  6,2110,02*** 

72 

03  85,88±5,89***  0,24510,004***  6,3210,01*** 

Примечание.  * Р < 0,05;  **  Р < 0,01;  Р<  0,001. 



Мясная  продуктивность  и  морфологический  состав  туш  овец, 
больных  казеозным  лимфаденитом.  Результаты  контрольных  убоев 
больных  овец  показали,  что  они  имеют,  по  сравнению  со  здоровыми, 
меньшую живую массу   при лимфаденитной  форме на 9,6%;  при висце
ральной   8,6 и генерализованной  на 38,3%; меньшую массу парной туши 
соответственно на 14,2%; 13,8 и 45,0%, а также убойного выхода на 2,3%, 
2,6 и 5,1% соответственно. При лимфаденитной  форме поражения катего
рия  упитанности  туш  фактически  не  отличалась  от  таковых  здоровых 
животных. В то  же  время  при  висцеральной  и  генерализованной  формах 
они имели отличия. Так, 50,0 и 68,3% туш имели соответственно II катего
рию упитанности, а 16,6 и 33,3%   тощую. 

При обвалке туш  от больных лимфаденитной  формой  овец бьшо по
лучено  меньше  мышечной ткани  на 2,37  кг  (13,7%), при  висцеральной  
3,70  (21,3) и генерализованной  на 7,76 кг (70,2%) по сравнению с таковой 
здоровых животных. У овец с лимфаденитной  формой  внутреннего жира 
было меньше на 0,81 кг (22,3%); с висцеральной формой — 1,20 (44,0) и ге
нерализованной  на 2,26  кг (82,8%)  по сравнению  с количеством  такового 
контрольных животных. У истощенных животных  внутренний  жир в жи
ровых депо имел признаки жировой дистрофии. 

О низкой ценности туш больных животных свидетельствуют данные 
увеличения доли сухожилий, костей и хрящей  (табл. 4). Снижение росто
весовых показателей больных овец и их туш приводило, в конечном итоге, 
к недополучению мясной продукции и экономическим убыткам. Ущерб от 
недополучения  мяса и субпродуктов  на одно заболевшее животное соста
вил 117,0 рублей в год. 

Таблица  4 

Показатели мясной продуктивности овец 
больных казеозным лимфаденитом 

Показатель 

Здоровые 
животные, 

п  =  6 
Больные животные, группы, п = 6 

Показатель 

контроль  01  011  0111 

Живая масса, кг  43,59+1,75  39,40±1,03  39,84±1,28**  26,89+1,21** 
Масса  парной 
туши,  кг 

20,16+0,82  17,32±0,45*  17,37±0,56*  11,05±0,36** 

Убойный выход, %  46,23  43,96  43,59  41,09 
Категория  упи
танности 
по  ГОСТ  193555* 

15 

111 
тощая0 

14 
II2 

тощая0 

12 

113 
тощая1 

10 
114 

10щая2 
Площадь  «мы
шечного  глазка» 

13,6+0,24  13,4+0,23  12,8+0,16*  10,2+0,13** 

Примечание. * Р < 0,05;  Р< 0,001. 
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Химический  состав, пищевая и биологическая  ценность продуктов 
убоя овец при казеозном лимфадените.  При  выраженных  патологических 
изменениях в органах и тканях овец и соответствующих им формах казеозного 
лимфаденита  снижалось  количество  сухих веществ в мьпиечной ткани. Так, 
при лимфаденигной форме бьшо меньше белка на 11,9%, при висцеральной  
14,2 и генерализованной на 19,3%, чем в мясе здоровых животных. 

Значительные  и достоверные  различия  были  по содержанию  жира в 
мясе больных овец при висцеральной  и генерализованной формах, где его 
количество  было соответственно  меньше в 2,5  и 5,1 раза (р<0,001), чем в 
мясе здоровых животных. Мясо, полученное  от овец при  висцеральной и 
генерализованной  формах  поражения,  имело  меньшую  энергетическую 
ценность соответственно на 17,09 и 40,38% (р<0,010,05) в сравнении с мя
сом  контрольных  животных.. Мясо  от овец с лимфаденитной  формой бо
лезни по энергетической ценности не отличалось от контроля (табл. 5). 

Таблица  5 

Химический  состав  и энергетическая  ценность  мяса  овец, 
больных  казеозным  лимфаденитом,  % 

Форма 
болезни 

Показатель 

Форма 
болезни  Вода  Белок  Жир 

Минеральные 
вещества 

Энергетиче
ская ценность, 

кДж/100г 

Лимфаде
нитная 

74,89 ± 
1,08* 

16,85 + 
0,68 

9,03  ± 
1,21 

0,85  ±  0,05  780,27 

Висце
ральная 

75,04  ± 
1,01* 

16,41  ± 
0,29* 

4,60  ± 
0,63*** 

0,88  ±0,03  640,57 

Генерали
зованная 

76,63  ± 
0,97** 

15,43  ± 
0,70** 

2,30  ± 
0,09*** 

0,91  ±0,03  464,01 

Контроль  69,73  ± 
1,57 

19,12 ± 
0,69 

11,64 ± 
0,46 

0,97  ±  0,04  772,62 

Примечание.  *  Р < 0,05;  **  Р < 0,01; ***   Р <  0,001 

Аналогичное снижение пищевой и энергетической  ценности было и в 
субпродуктах, полученных от больных овец. 

Для более полной оценки качества мяса в науке и практике использу
ют биологические методы, дающие объективную оценку продуктам. Уста
новлено, что в мышечной ткани больных овец суммарное количество ами
нокислот белка,  в том числе незаменимых, было ниже, чем в белке мяса, 
полученного от здоровых животных. Количество аминокислот в белке бы
ло прямо пропорционально тяжести и форме болезни. При лимфаденитной 
форме их суммарное количество бьшо меньше на 4,9%, при висцеральной 
  6,5 и при генерализованной на 7,4%. 

В белках мышечной ткани овец с лимфаденитной формой поражения, 
в отличие от белка здоровых животных, было достоверно меньше (р<0,05
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0,001) незаменимых  аминокислот: валина   на  11,0%, изолейцина — 34,7, 
триптофана   23,25 и фенилаланина на 13,2%. Из заменимых аминокислот 
было больше (р<0,05) аланина на 4,25% и меньше (р<0,001)  глицина   на 
12,7%. При висцеральной форме поражения количество незаменимых ами
нокислот  в  белках  достоверно  уменьшалось  за  счёт:  валииа —  на  16,4%, 
изолейцина   47,9, лейцина   19,3, лизина   11,2, триптофана   30,8 и фе
ниналанина на 18,6%. В то же время из заменимых аминокислот было дос
товерно больше аланина на 8,6%, глутаминовой кислоты   6,3, пролина  
9,2, серина 2,3 и цистина на 5,2, но меньше глицина на 17,2%. 

При генерализованной  форме казеозного лимфаденита  овец в белках 
мышечной ткани  было  отмечено  достоверное  снижение  таких  незамени
мых  аминокислот,  как:  валина  на  18,6%, изолейцина    53,65, лейцина  
26,4, лизина   14,5, триптофана    35,8 и фенилаланина на 26,2%. При этом 
содержание заменимых аминокислот  в таком  мясе было значительно  вы
ше, за счёт аланина на  17,0, глутаминовой  кислоты   6,7, пролина   24,8, 
тирозина   24,3 и цистина на 6,0 %. В то же время содержание  глицина и 
серина было меньше на 21,6 и 5,5% соответственно. 

Суммарное  количество  заменимых  аминокислот  в белках  мяса  боль
ных овец имело тенденцию к увеличению. Так, во II и III группах их было 
достоверно больше на 361,60 мг/100 г (ЗД%) и 580,79 мг/100 г (5,1%) соответ
ственно. Достоверных отличий I опыгной фуппы от контрольной не было. 

Белковокачественный  показатель для  мяса больных  овец был  ниже, 
чем  для  мяса  здоровых:  на  26,6%   при  лимфаденитной,  на  34,6    при 
висцеральной и на 36,8%   при генерализованной формах поражения. 

Расчеты аминокислотных скоров по идеальному белку выявили, что ли
митирующей  аминокислотой  для  мяса  больных  казеозным  лимфаденитом 
овец, независимо от форм поражения, является фенилаланин; при генерализо
ванной форме поражения   валин, лейцин, триптофан и фенилаланин (табл. 6). 

Скор  незаменимых  аминокислот  мяса  овец 
при  казеозном  лимфадените,  % 

Таблица  б 

Группа 
опыта 

Аминокислоты 
Группа 
опыта 

00 

§ 1 
го  и 
S  « 

о  5
X 
S 
со 
S 

ч 
S  о 

1 

о  я 
Э* 

В  § le* 
^s 
t T  ffJ Контроль  117,6  165,5  125,1  171,2  142,8  147,1  154,5  119,4 

01  105,7  173,4  108,4  168,4  142,0  145,2  118,6  99,3 
ОП  100,3  138,2  101,0  137,3  140,2  140,7  106,9  93,1 
0Ш  95,7  125,8  92,1  146,4  133,0  135,5  99,3  84,5 

Исследования  количества минеральных  веществ показали, что в мясе 
и органах больных  овец содержится  меньше  кальция  на 25,085,7%; фос
фора 22,732,7; калия на 35,152,2%. 
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Из)^ение содержания в органах и тканях микроэлементов даёт возмож
ность дополнить  сведения  о биологической  ценности  мяса. Во внутренних 
органах и мышечной ткани, больных казеозным лимфаденитом овец, уровень 
железа, меди, цинка и марганца был снижен на 25,033%. Более выраженные 
и достоверные изменения в содержании микроэлементов были отмечены при 
висцеральной и генерализованой формах поражения. 

Оргянолептические и физикохимические показатели мяса больных 
овец. Туши от овец с висцеральной и генерализованной формами поражения 
были низкой упитанности, плохо обескровлены, в 75,0% случаев имели тём
ную окраску  и слабо  выраженную  корочку подсыхания. При пробе варкой 
мясо больных овец не имело посторонних запахов и в то же время бульон в 
26,3% случаев приобретал полупрозрачный и мутноватый вид. 

Физикохимические  исследования  показали,  что  глубина  и  степень 
изменений  свойств  мяса  зависит  от  выраженности  патологического  про
цесса в органах и тканях овец. Мясо овец с лимфаденитной формой пора
жения  не  имело  достоверных  отличий  от мяса  здоровых  животных. При 
висцеральной и генерализованной формах поражения в 41,6% случаев сте
пень  обескровливания  (по  Родеру)  была  плохой. Интенсивность  окраски 
мышечной ткани (по миоглобину) была меньше соответственно на 9,13 и 
19,64  ед. экстракции,  что указывало  на снижение  интенсивности  окисли
тельных  процессов  в  мышечной  ткани  больных  овец.  Водосвязывающая 
способность была снижена на 7,9% в мясе, полученном от больных живот
ных с висцеральной формой поражения.  | 

Содержание лепучих жирных  кислот  и  аминоаммиачного  азота  в мы
шечной ткани больных овец этой гр)шпы оставались в пределах допустимых 
норм доброкачественного мяса. Показатель рН мяса по истечении 72 часов со
зревания соответствовал аналогичному показателю мяса больных животных и 
составлял при висцеральной 6,30 и генерализованной форме поражения 6,33. В 
то время как при лимфаденитной он находился в пределах допусгимой нормы 
и соответствовал мясу кошрольньга животных. Продукты пфвичного распада 
белков (полипептиды, пептоны) в мясе больных овец были выявлены в 33,3% 
случаев.  Пероксвдаза  в  мьшгечной  ткани  больных  овец  прц  висцеральной 
форме бьша положительной в 16,7% и отрицательной в 50,0% случаев. Коэф
фициент кислотностиокисляемосги  мяса больных животных был ниже кон
трольного на 0,11; 0,49 и 0,53 ед., соответственно при лимфаденитной, висце
ральной и генерализованной формах, что также определяло принадлежность 
его к мясу, полученному от больных животных. 

При  хранении  в  охлаждённом  виде  при  +2...+4°С  и  относительной 
влажности  воздуха  85% баранина  в тушах  сохраняла  свою  свежесть  не
одинаково. Мясо, полученное  от больных овец с лимфаденитной  формой 
поражения, имело показатели свежего в течение  12 суток, с висцеральной 
  9 и генерализованной   6 суток. 

Органолептические  и физикохимические  показатели жира боль
ных овец. Подкожный  и внутренний жир от овец с лимфаденитной фор
мой  поражения  не  имел  отличий  по  органолегггическим  показателям  от 
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жира животных  контрольной  фуппы. В то же время жир  от овец с висце
ральной и генерализованной  формах  поражения  имел серобелый  цвет, ма
жущуюся консистенцию и в 40,4% случаях   дистрофические изменения. 

В подкожном  и  внутреннем  жире больных  овец  было  больше  воды и 
меньше белка и жира, чем в жире от здоровых животных, в связи с чем их пи
щевая и энергетическая  ценности  были  ниже: при лимфаденитной  на  1,0%, 
при висцеральной  4,6 и на 16,2% при генерализованной форме поражения. 

Топлёный Ж1ф, полученный от овец с поражением только  поверхност
ных  лимфоузлов,  не  имел  существенных  и  достоверных  различий  с  кон
трольными образцами жира и соответствовал ГОСТ 2529282. Жир, получен
ный от больных овец с множественными поражениями внутренних органов и 
генерализацией  процесса, имел пониженные показатели качества, а именно: 
высокую  температуру  плавления  (47,348,5°С),  низкие  показатели  йодного 
числа (29,832,8 ед.) и высокие   кислотного числа на (2,42,6 мг КОН). Пере
кисное число этого жира превышало допустимые нормы в 2,1 раза. 

Результаты исследований позволяют констатировать, что жиры, полу
ченные от овец, больных казеозным лимфаденитом, имеют низкую пище
вую и биологическую ценность и не подлежат длительному хранению. 

Микробная обсеменённость продуктов убоя овец. Бактериологические 
исследования,  проведенные в  соответствии  с ГОСТ 2123775, показали, что 
мясо и внутренние органы больных овец контаминированы коринебактериями 
и другой сопутствующей  микрофлорой,  количество  которой  соотносилось с 
тяжестью поражения. Мясо овец с лимфаденитной  и висцеральной  формами 
были обсеменены в большей степени, чем контрольные пробы на 7,13 и  17,1% 
соответственно. При генерализованной  форме количество  посторонней  мик
рофлоры в мясе превышало аналогичные показатели здоровых овец в 4,1 раза. 
Аналогичные результаты  были получены  при микроскопическом  исследова
нии мазковотпечатков мяса, где в поле зрения микроскопа в Среднем находи
лось: при лимфаденитной форме 9,92+0,65, при висцеральной   27,92±1,83 и 
генерализованной   35,5011,98 микробных клеток, т.е. бьшо больше по срав
нению с контролем в 2,2,6,1 и 7,8 раза соответственно. 

Видовой  состав выделенной  микрофлоры  мяса и внутренних  органов 
больных  овец  представлен  мезофильной  аэробной  и  факультативно
анаэробной  микрофлорой  следующих  видов:  Е.  соИ,  S.  tiphimurium,  S. 
enteritidis, St. aureus, Pr. vulgaris и St. pyogenes. Сальмонеллы были выделе
ны  из  лимфоузлов,  мышечной  ткани,  легких,  печени  и  сердца  больных 
овец только при висцеральной и генерализованной формах. 

В  процессе  низкотемпературного  хранения  мяса,  полученного  от 
больных  овец, количество  микрофлоры достоверно  (р<0,010,001) умень
шалось как в контрольных, так и в опьггных группах и составляло к окон
чанию исследования  (9 мес): в I группе 22,08+1,35; II   30,17+1,31  и III  
40,75±2,66  (КОЕ/см')  в то же время в контрольной  группе  микробная  об
семенённость бьша достоверно (р<0,001) ниже, чем во всех опьггных груп
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пах в 1,4,  1,9 и 2,6 раза соответственно. 
Разработка методов обезвреживания и биологическая оценка про

дуктов убоя  овец, больных казеозным лимфаденитом. Бьши испытаны 
три способа обезвреживания мяса больных овец: проварка в открытых кот
лах  в течение  трёх  часов,  приготовление  вареных  колбасных  изделий  и 
сверхвысокочастотный  нагрев  (СВЧ).  Предварительно  была  определена 
устойчивость коринебактерий и другой сопутствующей  микрофлоры мяса 
больных овец к различным физикохимическим факторам. 

Исследования показали, что процесс созревания мяса в течение 72 часов 
при температуре +18...+20°С не оказывал губительного действия на штаммы 
С.  pseudotuberculosis, St. aureus,  Е. coli, Pr. vulgaris. В замороженном  мясе 
С.  pseudotuberculosis  оставались  жизнеспособными  в  течение  18  месяцев 
(срок  наблюдения). Через 9. месяцев они теряли каталазную  активность и 
вирулентные  свойства. Наряду  с коринебактериями  в течение  12 месяцев 
сохранялись  стафилококки  и  кишечная  палочка.  Не  менее  важным  бьшо 
выяснение устойчивости коринебактерий к высоким температурам  как ос
новного  фактора обезвреживания  мяса. Известно, что разные  виды кори
небактерий обладают определённой  устойчивостью  к физикохимическим 
и биологическим факторам. В связи с этим в опьгг были включены, наряду с 
С. pseudotuberculosis и другие коринебактерий: С. egui и С. bovis. Было уста
новлено, что в физиологическом растворе коринебактерий погибали при на
февании до + 60°С в течение 1219 минут; при + 65°С   818 и при +70°С в 
течение 24 минут. В гнойнонекротических очагах и мясе срок жизни ко
ринебактерий увеличивался до  1221; 815 и 36 минут соответственно. По 
устойчивости  все виды коринебактерий занимали промежуточное положе
ние между St. aureus и Е. соИ. 

Воздействие СВЧполя на С. pseudotuberculosis сопровождалось пере
ходом Sформы в 1форму; образованием деформированных, неравномерно 
окрашенных клеток, расположенных чаще короткими цепочками или оди
ночно. СВЧполе вызывало у коринебактерий в R, S, 1формах поврежде
ние клеточных структур, что приводило к замедленной репродукции их, к 
изменению  морфологических, тинкториальных, культуральных и биологи
ческих свойств и прекращению токсинообразования. 

Испытание  в  качестве  химических  консервантов  растворов  поварен
ной соли  и уксусной  кислоты  показало, что 314% концентрация NaCI не 
оказывает  бактериостатического  действия  на  С.  pseudotuberculosis,  в  то 
время как 20%ный раствор NaCl оказывал бактерицидное действие на тре
тьипятые  сутки.  При  этом  Rформа  культур  была  более  устойчива  к 
действию поваренной соли. 

При изучении действия растворов уксусной кислоты на коринебактерий 
было  установлено,  что  68%  её  концентрация  оказывает  на  С. 
pseudotuberculosis бактериостатическое действие, а 910%   бактерицидное. 

Бактериологические исследования варёного мяса показали, что уже по
сле 20 минутной проварки при температуре НЮО̂С в открытых котлах кори
небактерий  и санитарнопоказательная  микрофлора во всех искусственно и 

27 



естественно  инфицированных  кусках  мяса отсутствовали.  Учитывая,  что в 
варёном мясе могут быть токсические продукты клеточного метаболизма, мы 
определили на крысах его биологическую ценность и безвредность. Опыты 
показали,  что  сваренное  в течение трех часов  мясо, полученное  от  овец с 
лимфадешггной формой поражения, не имело достоверных различий  по от
носительной биологической ценности (ОБЦ) и сравнительной биологической 
ценности (СБЦ) с мясом овец контрольной группы. В то время как ОБЦ мяса, 
полученного от овец с висцеральной и генерализованной формами была дос
товерно ниже, по сравнению  с контролем, соответственно  на 27,1  и 32,0%. 
Сравнительная биологическая ценность вареного мяса по отношению к иде
альному  белку  (казеину) характеризовалась  определенными  различиями  по 
соответствующим группам овец. Результаты расчётов СБЦ показали, что при 
скармливании мяса овец с лимфаденитной, висцеральной и генерализованной 
формами  поражений,  ростовесовые  показатели  крыс  были  меньше  кон
трольных на 5,0,27,7 и 32,2% соответственно. 

Приготовленная  в  соответствии  с  техническими  условиями  ГОСТ 
2367079 колбаса «Отдельная баранья», сырьём для которой являлось есте
ственно и искусственно  инфицированное  мясо от больных овец, по орга
нолептическим  и бактериологическим  показателям  не отличалась  от кон
трольной партии колбасы. Длительное скармливание колбасы крысам при
водило к увеличению их ростовых показателей и не вызывало отклонений 
клинического  статуса  и  патологоанатомических  изменений,  характерных 
для интоксикации, что свидетельствовало о её безвредности. Расчёты КЭБ 
показали, что относительная биологическая  ценность колбасы  выше тако
вой варёного в течение трех часов мяса на 13,033,5%. 

С  целью  консервирования  мяса  и мясопродуктов  в  настоящее  время 
всё чаще применяется СВЧнагрев, позволяющий  не только ускорить про
цесс термической  обработки  сырья,  но  и обеспечить  ему  биологическую 
ценность и санитарную безупречность. Опыты показали, что нагрев фарша 
(массой 100 г.) в СВЧполе, в течение 1,5 минут обеспечивало  100% гибель 
всей микрофлоры. Изучение биологической  ценности мяса после трёхми
нутной экспозиции  СВЧнагрева  показало,  что длительное  скармливание 
такого  фарша  крысам  не  вызывает  у  них  специфических  гнойно
некротических  изменений  и признаков  интоксикации. В то  же время  при 
скармливании фарша, полученного  из мяса овец с генерализованной фор
мой поражения,  в 25,0% случаев у крыс наблюдали  признаки  интоксика
ции и некротические очаги в печени и лёгких. При пяти минутной экспо
зиции СВЧполя ростовесовые показатели крыс были ниже. После эвтана
зии крыс признаков интоксикации не наблюдали. 
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выводы 
1. Казеозный  лимфаденит  овец  широко  распространён  в  хозяйствах 

Западной Сибири. Среди мериносовых и кроссбредных овец поражается до 
24,0% поголовья. Заболеванию  чаще подвержены  взрослые овцы породы: 
советский  меринос,  алтайская  тонкорунная,  австралийский  меринос,  си
бирский тип советского мериноса и прекос. Болезнь протекает хронически 
и проявляется  в четырёх формах: лимфаденитная, висцеральная, генитапь
ная, генерализованная. Установлены различные зоны поражения: сильного 
от 20% и выше, значительного   от  10 до 20; умеренного   от 5 до  10 и 
слабого   от 1  до 5% больных овец. В зонах сильного и значительного по
ражения возбудитель чаще циркулирует в R и  1формах, а в зонах слабого 
и умеренного преобладают Sформы. 

2. Овцы, больные казеозным лимфаденитом, отличаются от здоровых, 
низкой живой массой  и меньшим выходом  мясной  продукции. Мясопере
рабатывающие предприятия  и хозяйства Омской области теряют при этой 
болезни  от  недополучения  мяса  и  других  продуктов  убоя  ежегодно 
3019815,9 рублей в расчёте прейскуранта цен на 1  января 2000 года. 

3. Мясо, полученное от больных казеозным лимфаденитом овец с вис
церальной  и  генерализованной  формами  поражения,  характеризуется 
плохим обескровливанием, высоким показателем рН 6,36,4, слабой актив
ностью  пероксидазы,  повышением  уровня  аминоаммиачного  азота  на 
32,838,2% и летучих жирных кислот на 22,530,2%. 

4. Мясо и внутренние органы (сердце, лёгкие, печень, почки) больных ка
зеозным лимфаденитом овец имеют низкую питательную ценность, содержат 
больше воды на 7,49,6%, меньше белка на 11,819,3%, ж».ра в 2,55,0 раз, и 
минеральных веществ на 0,10,4%. В протеине мышечной ткани больньк овец 
содержится меньше на 4,97,4% незаменимых и больше на 3,25,1% замени
мых аминокислот (Р<0,01   0,001). Лимитирующими аминокислотами являют
ся  фенилаланин, валин, лейцин  и триптофан. Белковокачественный  показа
тель такого мяса снижен на 26,636,8% за счёт увеличения доли соединитель
нотканных белков. Величина этих различий находится в прямой зависимости 
от тяжести и формы  проявления болезни. Наиболее выраженные изменения 
химического состава мяса происходят при висцеральной и генерализованной 
формах поражения. Энергетическая  ценность мяса, полученного от больных 
овец с висцеральной и генерализованной формами болезни снижена на 17,1  и 
40,4% соответственно по сравнению с мясом здоровых овец. 

5. Химический состав жира меняется в соответствии с формами проявле
ния  болезни. При висцеральной  и генерализованной  формах он содержит в 
1,52  раза больше воды, меньше белка на 19,153,8% и жира на 2,7 и 15,3%. 
Энергетическая  ценность  такого  жира  снижена  на  4,616,2%.  Физико
химические показатели жира меняются в зависимости от степени и формы по
ражения. При лимфаденитной форме жир характеризуется  снижением тем
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пературы плавления на 1,4°С, уменьшением йодного числа на 15,9% и уве
личением  кислотного числа на 28,6%. При висцеральной  и генерализован
ной формах поражения жир характеризуется снижением температуры плавле
ния на 2,4 и 3,7°С, йодного числа на 26,2 и 33,2%, увеличением кислотного 
числа на 40,7 и 46,9% и перекисного числа на 33,3 и 33,3% соответственно. 

6. В тушах овец с висцеральной  и  генерализованной  формами  пора
жения процесс гликогенолиза мяса протекает медленно, в результате чего 
полного  его  созревания  не  происходит.  В  процессе  созревания  мяса  при 
температуре +18...+20 °С в течение 72 часов гибель коринебактерий не на
ступает. Мясо от больных животных характеризуется  пониженной  влаго
удерживающей способностью и является не стойким при хранении. 

7. Мясо  и другие  продукты  убоя  больных  казеозным  лимфаденитом 
овец при висцеральной и генерализованной формах поражения в 24 раза 
больше  обсеменены  коринебактериями  и другой  микрофлорой  представ
ленной  эшерихиями,  сальмонеллами,  стафилококками,  стрептококками  и 
протеем, вызывающими пищевые токсикоинфекции и токсикозы. 

8.  Патологоанатомическая  картина  казеозного  лимфаденита  овец  ха
рактеризуется  образованием  в лимфатических  узлах, органах и тканях спе
цифических гнойнонекротических очагов (гранулём), размерами, от 25 мм 
до 68 см, с хорошо выраженной соединительнотканной капсулой пастооб
разным или творожистым, желтозелёного  цвета, без запаха содержимым. 
Чаще поражаются лёгкие (46,2%); печень (13,2); лимфатические узлы: сре
достенные  (14,7), бронхиальные  (10,7),  поверхностные  шейные  (8,5), ко
ленной  складки  (5,2%);  реже  мышечная  ткань  (1,3%);  половые  органы 
(0,9); почки (0,7); селезёнка (0,3) и сердце (0,2%). 

9. Возбудитель казеозного лимфаденита (псевдотуберкулёза овец)   С. 
pseudotuberculosis    грамположительная,  полиморфная,  неподвижная, 
аэробная бактерия размером 0,53,1 мкм в длину и 0,50,9 мкм в ширину, 
не образующая  спор  и  капсул.  Культивируется  на  КТА  и  СТА,  образуя 
чёрные колонии R,  S и 1форм. На кровяном агаре 83,6% культур кори
небактерий  образуют  зону  ргемолиза.  Расщепляют  до  кислоты  без  газа 
мальтозу (71,7%), сахарозу (73,2), глюкозу (93,2), галактозу (69,5%), не об
разуют  индол  и  сероводород,  не  ферментируют  арабинозу,  рамнозу,  ра
финозу, дульцит и сорбит обладают высокой каталазной и низкой уреазной 
активностью. Протеолитическая активность выражена слабо. 

10. Электронномикроскопические  исследования  возбудшеля  казеозного 
лимфаденита выявили различия морфологических и фенотипических в^иантов 
С. pseudotuberculosis, связанные с ультраструктурной организацией клеточной 
стенки, цигоплазматической мембраны, нуклеонда и гранул (волютина). 

11. Растворы пов^юнной соли в концентрациях 3,5,7,10,14% (рН 7,0 7,2) 
в течение 5 суток не влияют на жизнеспособность С. pseudotuberculosis. В то 
же время 20%ный раствор хлорвда натрия оказьтает на них бактериостатиче
ское действие. Коринебактерий не чувствительны к слабым растворам (24%) 
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уксусной  кислоты,  умеренно  устойчивы  к  средним  концентрациям  (68%). 
Растворы (910%) уксусной кислоты обладают бактериостатическим и бак
терицидным действием. 

12. Гибель коринебактерий в мясе происходит при воздействии высо
кой температуры  (+70''С)  в течение трёхпяти  минут.  Надёжное обезвре
живание  мяса,  обсеменённого  коринебактериями,  обеспечивается  варкой 
колбасных изделий при температуре +75...+85°С в течение 50 минут. 

13. Мясо, полученное от больных казеозным лимфаденитом овец, сва
ренное  в течение трёх часов, имеет меньшую  на 2,36,7% биологическую 
ценность  по сравнению с мясом, сваренным  в течение 20 минут, но в то 
же время является безвредным. 

14. Электромагнитные волны сверхвысоких частот (2 450 мГц) оказы
вают бактерицидное  действие  на клетки  коринебактерий,  вызывая  их ги
бель  в течение  двух  минут.  Воздействие  СВЧполя  в  течение  трёхпяти 
минут позволяет получить обезвреженные мясопродукты. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Результаты  научных  исследований  использованы  при  разработке 
нормативнотехнических  документов  и рекомендаций,  предложенных для 
практического применения: 

методические указания «Диагностика казеозного лимфаденита (псев
дотуберкулёза)  овец», одобренные и утверждённые СО РАСХН, протокол 
№5, от 10.01.2003 г. 

методические  рекомендации  «Мероприятия  по профилактике и лик
видации  казеозного лимфаденита овец», одобренные  и утверждённые СО 
РАСХН, протокол № 6, от 10.01.2003 г. 

методические  рекомендации  «Ветеринарносанитарная  оценка  про
дуктов  убоя  овец, больных  казеозным лимфаденитом»,  одобренные  и ут
верждённые СО РАСХН, протокол № 9, от 17.02.2003 г. 

штаммы  С. pseudotuberculosis  74 R, 209 R,  146 S используются для 
приготовления  диагностических  препаратов  при  казеозном  лимфадените 
овец (патенты на изобретения № 2051964. № 1051965, № 2053295). 

2. В ветеринарнобактериологическую  практику внедрены рационали
заторские предложения: 

«Сывороточный  теллуритовый  агар  с  канамицином»  (№  373  от 
25.03.02.). 

«Криопротективная  среда  для  лиофилизации  С.  pseudotuberculosis» 
(№ 374 от 25.03.02.). 

3.  В  качестве  основной  пигательной  среды  для  выделения  С. 
pseudotuberculosis от больных казеозным лимфаденитом овец нами предложены 
теллуритовый или сьшороточный теллуритовый аг^ с канамицином (рН 7,07,2) 
(рационализаторское предложение от 25.03.2002 г. № 373, приложение 2). 
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4.  В  лабораторных  условиях  выделенные  культуры  С.  pseudo
tuberculosis можно сохранять на 0,25% полужидком агаре при температуре 
+4...+6°С в течение 18 месяцев. В лиофильновысушенном  состоянии они 
сохраняют жизнеспособность до  15 лет {срок наблюдения) при этом после 
12 лет хранения Rформы переходят в Sформу и теряют вирулентность. 

5. Пункт 3.1.5  «Правил  ветеринарного  осмотра убойных  животных и 
ветеринарносанитарной  экспертизы  мяса  и  мясопродуктов»  (1988.) 
«Псевдотуберкулёз» следует изложить в следующей редакции: 

3.1.5. «Казеозный лимфаденит (псевдотуберкулёз) овец». 
3.1.5.1. Тощие туши при любой форме поражения органов и тканей, а 

также  туши  не  зависимо  от  состояния  упитанности,  головы,  внутренние 
органы, в том  числе и кишечник  при  генерализованном  процессе с  пора
жением органов грудной и брюшной полостей, направляют на утилизацию. 

3.1.5.2. Туши нормальной упитанности с висцеральной формой поражения и 
отсутствием таковых в скелетных лимфатических узлах  и мускулатуре, исполь
зуют в зависимости от результатов бактериологического исследования. 

При обнаружении коринебактерий, сальмонелл и стафилококка, тушу 
и  непоражённые  органы  направляют  на  проварку  или  изготовление  кон
сервов. При отсутствии  выше указанной  микрофлоры тушу  и непоражён
ные органы  направляют на изготовление  колбасных  изделий  или  мясных 
хлебов в соответствии с п. 11.5.1 и 11.5.2. 

3.1.5.3. Туши нормальной упитанности с поражением отдельных скелет
ных лимфатических узлов после зачистки последних, направляют на промыш
ленную переработку с повышенным температурным режимом (+75°С). 

6. Создана коллекция гистологических препаратов и составлен альбом мак
ро, микрофотографий и слайдов, отражающих морфологическую  и субмикро
скопическую характеристику возбудителя казеозного лимфаденита овец, формы 
патологического проявления и органную патологию спонтанно и искусственно 
заражённых С. pseudotuberculosis овец, которые могут бьп'ь использованы для 
практических, научных и учебных целей в вузах ветеринарной медицины. 
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