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В статье освещены основные биологические характеристики культур Haemophilus 
parasuis, выделенных от свиней клинически здоровых и с патологией. Выявлено, что 
ряд  культур H. parasuis формируют крупные колонии, культуры, изолированные от по-
росят-бактерионосителей, как правило, образуют мелкие колонии. Установлено, что 
культуры H. parasuis в большинстве случаев обладали одинаковой ферментативной ак-
тивностью и представляли собой довольно однородную группу микроорганизмов. Неко-
торые культуры не ферментировали сахарозу, более половины не образовывали серово-
дород, около трети ферментировали мальтозу, арабинозу и галактозу с образованием 
кислоты.

Все культуры были чувствительны к драксину (тулатромицин), К окситетрацикли-
ну, пенициллину, ампициллину, хлоромфениколу, мономицину чувствительность прояв-
ляли немного более половины культур, к неомицину и к линкомицину – менее трети, 
к тетрациклину менее половины от общего количества изучаемых культур. Наиболь-
шую резистентность культуры возбудителя гемофилезного полисерозита показали к 
линкомицину и тетрациклину. Выявлено, что более половины тестированных культур 
обладали высокой антилизоцимной активностью. При этом выраженность антилизо-
цимной активностью культур H. parasuis, выделенных от больных свиней была выше по 
сравнению с культурами, полученных от здоровых животных. У трети культур средняя 
степень антилизоцимной активности. И у небольшой части культур H. parasuis от-
мечали слабо выраженную антилизоцимную активность. Часть культур возбудителя 
гемофилезного полисерозита в Омской области отличается, по сравнению с выделяе-
мыми культурами гемофилезного полисерозита в других регионах, определенными осо-
бенностями ферментативных свойств. Выявленные изменения биохимических свойств 
бактерии не зависели от биологического материала, а также от клинического состо-
яния животного. Кроме этого, большинство выделенных культур возбудителя гемофи-
лезного полисерозита обладали высокой антилизоцимной активностью, в особенности 
культуры, полученные из патологического материала свиней с респираторной патоло-
гией, что позволяет прогнозировать течение болезни при появлении первых признаков 
инфекционного процесса.
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The article highlights the main biological characteristics of cultures of Haemophilus parasuis 
isolated from clinically healthy pigs and with pathology. It was revealed that a number of cultures 
of H. parasuis form large colonies, cultures isolated from bacterial carriers, as a rule, form small 
colonies. It was established that H. parasuis cultures, in most cases, had the same enzymatic activity 
and represented a fairly homogeneous group of microorganisms. Some cultures did not ferment 
sucrose, more than half did not form hydrogen sulfi de, about a third fermented maltose, arabinose, 
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водит к возникновению иммунодефи-
цитных  состояний различного генеза, 
снижению неспецифичной резистент-
ности организма животных.

В подавляющем большинстве слу-
чаев  инфекции респираторной систе-
мы свиней протекают в ассоциативной 
форме, что в значительной мере за-
трудняет их эффективную диагности-
ку [5]. Вследствие этого детальное из-
учение биологических характеристик 
отдельных сочленов паразитоценоза 
респираторной патологии у свиней 
имеет актуальное значение [1; 2]. Меж-
ду тем, гемофиллезы и в частности 
Haemophilus parasuis, в ряде случаев 

and galactose to form acid. All cultures were sensitive to draxin (tulatromycin), slightly more than 
half of cultures showed sensitivity to oxytetracycline, penicillin, ampicillin, chloromorphenicol, 
monomycin, less than a third to neomycin and lincomycin, less than half to tetracycline, of the total 
number of studied cultures. The highest resistance culture of the causative agent of hemophilic 
polyserositis was shown to lincomycin and tetracycline.It was revealed that more than half of the 
tested cultures had a high antilysocyme activity. At the same time, the severity of antilysocyme 
activity of H. parasuis cultures isolated from sick pigs was higher compared to cultures obtained 
from healthy animals. One third of cultures have an average degree of antilysocyme activity. And 
in a small part of the cultures of H. parasuis, weakly expressed antilysocyme activity was noted. 
A part of the cultures of the causative agent of Glasser’s disease in the Omsk region diff ers, in 
comparison with the allocated cultures of this disease in other regions, by certain features of the 
enzymatic properties. The revealed changes in the biochemical properties of the bacteria did not 
depend on the biological material, as well as on the clinical condition of the animal. In addition, 
most of the selected cultures of the Glasser’s disease pathogen had high antilysocyme activity, 
especially cultures obtained from pathological material of pigs with respiratory pathology, which 
allows predicting the course of the disease when the fi rst signs of an infectious process appear.
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Введение. Ветеринарное обеспече-
ние благополучия свиноводческой от-
расли в отношении инфекционных бо-
лезней разной этиологии является важ-
ной и актуальной задачей ветеринар-
ной науки и практики. Установлено, что 
наиболее часто у поросят различных 
возрастных групп регистрируются ин-
фекционные патологии респираторного 
тракта [3; 4; 5; 6; 7], вызванные целым 
комплексом предрасполагающих фак-
торов, а именно: нарушением режима 
кормления и технологии содержания, 
супрессорным действием нерациональ-
ного использования химиопрепаратов и 
антибиотиков. Все вышеуказанное при-
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остаются за пределами внимания ве-
теринарных специалистов, что связа-
но,  на наш взгляд, с недостаточностью 
сведений о биологических характери-
стиках возбудителя и его идентифика-
ции. В связи с вышеизложенным  цель 
настоящей работы - изучить основные 
биологические характеристики культур 
Haemophilus parasuis, выделенных от 
свиней с респираторной патологией и 
клинически здоровых животных в хо-
зяйствах Омской области.

Материалы и методы исследова-
ния. Работа выполнена в Институте ве-
теринарной медицины и биотехнологии 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, в Омской об-
ластной лаборатории и промышленных 
свиноводческих хозяйствах Омской об-
ласти.

Анализ эпизоотологического состо-
яния по респираторной патологии сви-
ней проводили согласно методическим 
рекомендациям (Бакулов И.А. и др., 
1975; Джупина С.И., 1991).

Объектами исследований являлись 
пробы паренхиматозных органов сви-
ней, в частности, сердца, легких, со-
держимое (экссудат) из внутренних по-
лостей, средостенные, бронхиальные, 
брызжеечные лимфоузлы. Указанный 
патологический материал был получен 
от больных поросят с клиническими 
симптомами патологии респираторного 
тракта, животных, подвергнутых убою с 
диагностической целью, и павших поро-
сят. Кроме того, у клинически здоровых 
животных из носовой полости были по-
лучены мазки-отпечатки с целью уста-
новления микробиоценоза слизистых 
оболочек верхнего отдела респиратор-
ной системы.

Патогенность выделенных культур 
H. parasuis изучали на морских свин-
ках массой 300-350 г. Суспензию чистой 
культуры H. parasuis вводили внутри-
брюшинно в концентрации 2 млрд мк/
см согласно стандарту бактериальной 
мутности.

Чувствительность культур H. parasuis 
к антибиотическим препаратам изучали 

согласно МУК 4.2.1890-04 «Определе-
ние чувствительности микроорганиз-
мов к антибактериальным препаратам  
диско-диффузным методом».

Персистентный профиль выделен-
ных культур H. parasuis определяли с 
учетом антилизоцимной и антикомпле-
ментарной активности, подробно изло-
женных в работе Бухарина О.В. [2].

Полученный цифровой материал 
был подвергнут биометрической обра-
ботке в соответствии с рекомендация-
ми Лакина Г.Ф. (1990). 

Результаты исследований и их 
обсуждение. Проведенные исследо-
вания показали, что при микроскопи-
ровании культуры Haemophilus parasuis 
представлены полиморфными, относи-
тельно тонкими грамотрицательными 
палочками. При цитометрии бактери-
альных клеток было выделено три груп-
пы: крупные, средние и мелкие, размер 
которых от 1,8 до 2,5 мкм; 0,8 до 1,5 мкм 
и мелкие ‒ от 0,2 до 0,5 мкм соответ-
ственно. Установлено, что некоторые 
культуры H. parasuis образуют только 
крупные колонии, особенно на шоко-
ладном агаре, часть культур формирует 
колонии двух типов – как крупные, так и 
мелкие. Культуры H. parasuis, изолиро-
ванные из верхних дыхательных путей 
поросят-бактерионосителей, а также из 
перитониального экссудата, как прави-
ло, образуют мелкие колонии, а из го-
ловного мозга павших от инфекции жи-
вотных – крупные. 

Также установлено, что через 72 часа 
количество и размер колоний H. parasuis 
увеличивается. При пересеве культур H. 
parasuis в лабораторных условиях на-
блюдается уменьшение диаметра коло-
ний, и они, в основном, формируют мел-
кие колонии.

Колонии H. parasuis, выращенные 
на шоколадном агаре (под лупой увел. 
х 10),  имеют серо-белый цвет, в боль-
шинстве случаев правильную округлую 
форму, ровные края, гладкую выпуклую 
поверхность и слизистую консистен-
цию.
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При использовании культур не гемо-
литического стафилококка или E.coli в 
качестве баккормилки на сывороточном 
агаре регистрировали рост в зоне от 1,5 
до 2,5 см (от баккормилки). В этом слу-
чае  сотеллитные колонии имели вид 
прозрачных, круглых, выпуклых с ров-
ными краями, слизистой консистенции 
образований. На агаре Левинталя (24 
часа) наблюдали рост в виде прозрач-
ных флюоресцирующих в косопроходя-
щем свете колоний. В мазках из куль-
тур, инкубированных в течение 24 час 
на шоколадном агаре, бактериальные 
клетки часто располагались в виде не-
больших цепочек.

Необходимо отметить, что при окра-
ске препаратов по Нейссеру у боль-
шинства микробных клеток обнаружи-
вали метахроматическую зернистость, 
выраженную в большей или меньшей 
степени. Так, зернистость при данной 
окраске имела сине-фиолетовый цвет, а 
сама бактерия – желтый или светло-ко-
ричневый.

Установлено, что топография участ-
ков с метахроматическим веществом в 
бактериальной клетке подвержена неко-
торой вариабельности и зависела от ус-
ловий роста и метаболических особен-
ностей исследуемых культур. Наиболее 
часто встречали клетки, у которых ука-
занная субстанция располагалась на пе-
риферии, реже – в центральной части. 
В мазках из культур с обильным ростом, 
а также из патологического материала, 
микробные клетки имели слабовыражен-
ную пылевидную зернистость, располо-
женную в центральной части клетки. В 
мазках культур H. parasuis со скудным 
ростом метахроматическая зернистость 
была более выражена, зерна волюти-
на располагались по всей цитоплазме 
микробной клетки. Часть культур, инку-
бированных в жидких питательных сре-
дах (в бульоне Левинталя, МПБ), уже 
через сутки дают относительно ровное 
помутнение среды, а через 48-72 часа 
бульон обычно просветляется, при этом 
на дне пробирки образовывался слизи-

стый осадок, который с большим трудом 
разбивался при встряхивании. Отмече-
но, что культуры H. parasuis, растущие в 
виде мелких колоний, вызывают слабое 
помутнение жидких питательных сред, 
при этом на дне пробирки образуют рых-
лый легко разбивающийся при встряхи-
вании осадок.

Проведенные исследования показа-
ли, что выделенные культуры H. parasuis  
в большинстве случаев обладали оди-
наковой ферментативной активностью, 
то есть представляли собой довольно 
однородную группу микроорганизмов. 
Так, все 15 культур, подвергнутых биохи-
мическому тестированию, не образовы-
вали индол, не продуцировали уреазу и 
гемолизин, кроме того, ферментировали 
с образованием кислоты  ксилозу, сали-
цин, глицин, разжижали желатин.

В то же время  установлено, что все 
культуры H. parasuis проявляли ката-
лазную активность. Вместе с тем, про-
веденные биохимические исследова-
ния показали, что некоторые культуры 
(6,6%) не ферментировали сахарозу, 
60% не образовывали сероводород, 
только 26,6% ферментировали мальто-
зу, арабинозу и 40% – галактозу с обра-
зованием кислоты.

Культивирование H. parasuis на кро-
вяном агаре не вызвало альфа-  и бе-
та-гемолиза эритроцитов и в то же время 
установлено, что подавляющее боль-
шинство тестируемых культур H. parasuis 
проявляли ту или иную степень гемо-
литической активности при взаимодей-
ствии с гемолизином S. aureus (САМР-
тест). Так, 13 из 15 (87%) исследуемых 
культур, выделенных из легких  больных 
поросят, имели положительную реакцию 
в САМР-тесте.

Установлено, что зона просветления 
кровяного агара на границе роста двух 
культур H. parasuis и S. aureus остается 
однородной. Зона гемолиза состоит из 
периферического и центрального участ-
ка, при этом периферический имел бо-
лее интенсивную степень гемолиза.  
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Таблица 1 – Чувствительность выделенных культур H. parasuis к некоторым
химиотерапевтическим препаратам

Куль-
туры 

Химиотерапевтические препараты

драк-
син

оксите-
тра-

циклин 

пени-
цил-
лин 

ам-
пи-

цил-
лин 

хло-
ром-

фени-
кол 

стреп-
томи-
цин 

нео-
ми-
цин 

ген-
то-
ми-
цин 

эри-
тро-

мицин

мо-
но-
ли-
цин

тетра-
циклин

лин-
коми-
цин

1Н + + + + + Х + Х Х + - -

2Н + Х + Х + - Х Х Х Х - -

3Н + + - + + - + Х Х + - -

4Н + + + + Х Х Х Х Х - - -

7Н + + + + + Х - Х Х Х + -

12Н + Х - - + - Х Х Х + + -

20Н + + + Х - Х - Х Х + - +

13Н + Х + + + - - Х Х - + +

14Н + + + - + Х Х Х Х + + -

22Н + - Х + - Х Х Х Х Х + +

19Н + + - - Х Х Х Х Х + - -

29Н + + + Х - - Х Х Х + - -

Примечание: + – чувствительны; - – резистентны, Х – от 10% до 80% культур резистентны

Проведенное нами биохимиче-
ское тестирование выделенных 
культур H. parasuis показало, что 
они имеют ряд стабильных характе-
ристик, позволяющих проводить их 
идентификацию. Вместе с тем, уста-
новлено, что часть культур отличает-
ся определенной вариабельностью 
ферментативных свойств. Указанная 
разнохарактерность биохимических 
свойств не зависела от биологиче-
ского материала, из которого была 
выделена культура H. parasuis, а 
также клинического состояния жи-
вотного. Считаем, что выявленные 
особенности необходимо учитывать 
при проведении лабораторных диа-
гностических исследований.

Чувствительность культур H. parasuis 
к некоторым антибиотическим препара-
там изучали на 12 изолятах, выделенных 
из биологического материала клиниче-
ски здоровых и больных гемофилезным 
полисерозитом свиней. В частности, из 
носовых ходов клинически здоровых по-
росят – две культуры, из перикардиаль-
ной жидкости больных павших поросят 

– четыре культуры, головного мозга и 
легких – по три культуры соответственно.

В качестве исследуемых препара-
тов применяли ряд антибиотиков как 
традиционно использующихся в вете-
ринарной практике, так и появившихся 
недавно на ветеринарном фармаколо-
гическом рынке.

Проведенные тесты показали, 
что все культуры были чувствитель-
ны к драксину (тулатромицин), при 
этом средний показатель зоны за-
держки роста культур H. parasuis со-
ставил 19,6 мм. К окситетрациклину 
чувствительность проявляли 58,3% 
тестированных культур, к пеницил-
лину – 66,7%, ампициллину – 50%, 
хлоромфениколу – 58,3%,  неамици-
ну – 16,7%,  мономицину – 58,3%, те-
трациклину – 41,6% и  линкомицину – 
25%.

Необходимо отметить, что наиболь-
шую резистентность культуры возбу-
дителя гемофилезного полисерозита 
показали к линкомицину (75%) и тетра-
циклину (58,3%) (табл.1).
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Известно, что оценка персистентно-
го потенциала микроорганизмов имеет 
большое значение для диагностики, 
профилактики и лечения инфекцион-
ного заболевания. К важным перси-
стентным факторам микроорганизмов 
относится антилизоцимная активность, 
то есть способность специфически су-
прессировать лизоцим хозяина и обе-
спечить сохранность возбудителя в ма-
кроорганизме [1, 2].

Проведенные нами исследования 
показали, что из 15 тестированных 
культур высокой антилизоцимной ак-
тивностью (АЛА) обладали 8 (53,3%) 
культур. При этом выраженность АЛА 
культур H. parasuis, выделенных от 
больных свиней, была достоверно 
выше по сравнению с изолятами, по-
лученными от здоровых животных. 
У 5 культур (33,3%)  H. parasиis  сте-
пень АЛА в среднем 1,2±0,03 мкг/мл 
ОП. В то же время у  (13,3%) изоля-
тов H. parasuis отмечали слабовыра-
женную антилизоцимную активность, 
в среднем на уровне 0,6±0,01 мкг/мл 
ОП.

Заключение. Таким образом, про-
веденные исследования показали, что 
выделенные от свиней с респиратор-
ной патологией культуры H. parasuis об-
ладали типичными культурально-мор-
фологическими характеристиками, в 
основном совпадающими с данными 
других авторов [5; 6; 7]. Также установ-
лена определенная вариабельность 
выделенных культур в отношении ряда 
биохимических свойств, устойчивости к 
антибиотическим препаратам, что не-
обходимо учитывать при проведении 
лабораторных диагностических иссле-
дований. Отмечено, что большинство 
выделенных культур возбудителя ге-
мофилезного полисерозита обладало 
высокой антилизоцимной активностью, 
в особенности изоляты, полученные из 
патологического материала больных 
респираторной патологией свиней, что, 
на наш взгляд, позволяет прогнозиро-
вать течение болезни уже на ранних 
стадиях инфекционного процесса.
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В статье приводятся данные среднесуточного удоя, удоя за 100 и 120 дней лакта-
ции, а также, массовой доли жира и его количества  по месяцам лактации коров, по-
требляющих злаково-бобовый сенаж, заготовленный с применением заквасок «Биосиб» 
и «Силостан». Научно-хозяйственный опыт проводился в ООО «Агрофирма Байрамгул» 
Учалинского района Республики Башкортостан с 2016 по 2017 г. на 36 коровах, разделен-
ных на три группы. Состав рациона коров контрольной группы включал только основной 
рацион, содержащий сенаж без консервантов. Животные I опытной группы получали се-
наж, консервированный закваской «Биосиб», а II опытной группы – «Силостан». В ходе 
опыта установлена эффективность проведения консервации сенажа при закладке, по-
скольку величина среднесуточного удоя у животных опытных групп была выше на 1,21-
2,04 кг (4,30-7,26%; Р≤0,001); удоя за 100 дней лактации – на 104,3-171,8 кг (3,79-6,24%; 
Р≤0,001); удоя за 120 дней лактации – на 145,8-244,3 кг (4,32-7,24%; Р≤0,001); содержания 
жира за 100 дней лактации – на 0,05-0,06 п.п.; за 120 дней – на 0,05-0,07 п.п.; масса жира 
за 100 дней лактации – на 6,48-10,09 кг (6,07-9,45%; Р≤0,01); масса жира за 120 дней 
лактации – на 7,61-12,43 кг (5,91-9,65%; Р≤0,01). Более высокий уровень продуктивных 
качеств демонстрировали животные, потребляющие сенаж, заготовленный с закваской 
«Силостан», что можно объяснить более разнообразным набором микроорганизмов, а 
также содержащимся в его составе комплекса аминокислот, ферментов, витаминов и 
микроэлементов.
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