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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА МИКРООРГАНИЗМОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СПЕРМЫ ЖЕРЕБЦОВ

М.М. Атрошенко (ВНИИ коневодства)

Во многих коневодческих хозяйствах в технологии воспроизводства случка кобыл с жеребцами преобладает над искус
ственным осеменением, при котором потенциально снижается общая микробная загрязнённость спермы при её разбавлении 
и санации антимикробными препаратами. То есть в половые пути кобылы попадают все микроорганизмы, находящиеся в 
сперме данного жеребца, в том числе и условно-патогенные.

Исследователями определена ведущая роль условно-патогенных микроорганизмов в этиологии и патологии воспали
тельных заболеваний половой системы самцов и самок сельскохозяйственных животных.

Мы поставили перед собой задачу определить видовой состав микроорганизмов спермы жеребцов и патогенность вы
деленных микроорганизмов.

Сперму, предназначенную для исследований, получали от 12 жеребцов-производителей согласно «Инструкции по ис
кусственному осеменению кобыл» (1969). Исследуемый материал высевали на среды: МПА, кровяной агар, желточно
солевой агар, среду Эндо. среду Сабуро. Пересевали выделенные культуры на дифференциально-диагностические среды. 
Патогенность выделенных микроорганизмов определяли по гемолитическим и плазмокоагулирующим свойствам. Количество 
микробных тел выражали в колониеобразующих единицах — КОЕ/мл.

Из спермы жеребцов были выделены следующие микроорганизмы: Aerococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylo
coccus epidermidis, Staphylococcus haemolitycus, Staphylococcus saprophyticus, Esherishia coli, Proteus vulgaris, Micrococcus, 
Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Enterobac- 
ter aerogenes, Citrobacter diversus, грибы рода Candida.

Стафилококки обнаружены в сперме у большинства жеребцов (75%). Из них гемолитических штаммов 73% по отношению к 
общему количеству представителей рода Staphylococcus, штаммов, способных коагулировать плазму, соответственно 36%.

Представители семейства Enterobacteriaceae обнаружены в 28% проб. Стрептококки выделили из эякулятов 58% жереб
цов. Гемолитических штаммов 71% от общего количества стрептококков, из них штаммов с р-гемолизом 60%. Псевдомонады 
выделены в 6% исследуемых эякулятов. Из них один штамм Pseudomonas aeruginosa обладал гемолитическими свойствами.

Дрожжеподобные грибы рода Candida выделены из эякулятов у двух жеребцов в ассоциации с другими микроорганиз
мами. Микрококки были выделены в одном эякуляте.

Сперма всех исследованных жеребцов содержала условно-патогенные микроорганизмы.
Видовой состав микроорганизмов, выделенных из эякулятов от разных жеребцов, полученных в один день, различен в 

большинстве случаев.
Выделенные микроорганизмы чаще всего встречаются в ассоциациях (92%), чем в монокультурах (8%).
В эякулятах жеребцов преобладают представители кокковой флоры (59%) по сравнению с палочковидными бактериями 

(34%) и грибами (6%).
По отношению к общему числу микроорганизмов, выделенных из спермы, 47% штаммов обладают гемолитической 

активностью, 13% штаммов — плазмокоагулирующими свойствами.
Из 25% эякулятов выделены только штаммы с гемолитическими свойствами, в 17% эякулятов они преобладают

S T U D Y  O F  S P E C I E S  C O N T E N T  O F  M I C R O O R G A N I S M S  D I S C H A R G E D
F R O M  S T A L L I O N ’  S E M E N

M.M. Atroschenko

Conditionally pathogenic microflora that is intro reproductive tract of mare with stallion' semen during artificial insemination or 
natural covering results in inflammatory process. The aim of the research was to define the species content of microorganisms 
presented in stallion' semen and their pathogenicity.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КОБЫЛ, 
БОЛЬНЫХ РИНОПНЕВМОНИЕЙ

В.Л. Бегас (Государственный агроэкологический университет, г. Житомир)

Ринопневмония лошадей имеет значительное распространение среди конепоголовья, особенно в племенных коневод
ческих хозяйствах. Болезнь наносит значительный экономический ущерб коневодству, складывающийся из потери воспроиз
водительной способности конематок, выбраковки ценных племенных животных, проведения ветеринарно-санитарных меро
приятий Чистокровные лошади более чувствительны к возбудителю, чем полукровки и местные породы (Юров, 2003; Law
rence. 1994).
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В настоящее время диагностика ринопневмонии включает клинический осмотр, учёт нарастания случаев абортов во 
второй половине жеребости, выделение и идентификацию вируса на культуре клеток, выявление антител методами ретро
спективной диагностики (Osterrieder, 1994; Grabb, 1993).

Целью наших исследований было установить изменения биохимических и гематологических показателей крови кобыл, 
которые реагируют в РТГА на ринопневмонию в разных титрах, что можно будет использовать для усовершенствования 
диагностики болезни.

Исследования проводили по общепринятым методикам, результаты исследований были обработаны с помощью про
грамм Microsoft Exel. Полученные данные были разделены на 4 группы в зависимости от результатов РТГА; 1-я — лошади, 
которые имеют отрицательный результат в РТГА (контрольная група). 2-я — лошади, которые реагируют на ринопневмонию в 
РЗГА в титрах 1:16-1:64, 3-я — лошади с титрами 1:128-1:256, 4-я — лошади с титрами 1:512-1024. Вследствие анализа были 
получены следующие результаты. Количество эритроцитов возрастало во 2-й группе относительно 1-й, в двух остальных 
наблюдалась тенденция к снижению. Количество гемоглобина снижалось с увеличением титров РТГА и в двух последних 
группах результаты имели достоверное значение (Р<0,01). Количество гематокрита возрастало во 2-й группе лошадей и было 
незначительно снижено относительно 1-й группы. Скорость оседания эритроцитов имеет тенденцию к возрастанию в послед
ней группе. Количество лейкоцитов снижалось в всех трёх группах относительно 1-й. При анализе лейкоформулы было уста
новлено, что количество эозинофилов имеет тенденцию к снижению в двух последних группах, а количество сегментоядер
ных нейтрофилов и лимфоцитов возрастает с нарастанием титров. Количество иммуноглобулинов и иммунных комплексов 
имеет тенденцию к снижению во всех трёх группах относительно 1-й. Титр нормальных антител снижен у всех положительно 
реагирующих в РТГА лошадей. Титр изоантител был приблизительно на одном уровне у всех животных.

Таким образом, при анализе основных гематологических и биохимических показателей установлено, что такие показа
тели. как количество эритроцитов и гемоглобина, снижаются достоверно (Р<0,01), а количество лейкоцитов и содержание 
иммуноглобулинов и иммунных комплексов имеют тенденцию к снижению при развитии болезни.

Эти показатели могут быть использованы как дополнительные индикаторные маркеры при комплексной диагностике бо
лезни.

THE H E M A T O L O G I C A L  A N D  B I O C H E M I C A L  S T A T U S  
O F  T H E  M A R E S  S I C K  R I N O P N E U M O N I T I S

V. L Behas

Owing to the analysis of four groups of mares with different credits in RTGA on infectious rinopneumonitis authentic decrease in 
a level of hemoglobin and quantity erutrocytes (P <0.01) and the tendency about decrease in quantity of leukocytes, concentration of 
antibodies and immune complexes in animals has been established at increase of credits of antibodies in RTGA.
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СТРОНГИЛОИДОЗ ЛОШАДЕЙ: ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В МОСКОВСКОМ КОННОМ ЗАВОДЕ

Л.А. Бундина (ВИГИС)

Стронгилоидоз — инвазионное заболевание молодняка лошадей, вызываемое нематодой Strongyloides westeri, которая 
паразитирует в тонком отделе кишечника. Заболевание проявляется в виде расстройства деятельности кишечника —диареи, 
отставания в развитии, исхудания, задержки линьки. Нередко стронгилоидоз проходит под другими диагнозами: бронхопнев
мония и энтерит. Болеют жеребята в возрасте 2 недель и до 6-7 месяцев. Наиболее ярко заболевание проявляется у жеребят 
в возрасте 1-2 месяца.

Возбудитель — мелкая нематода Strongyloides westeri из семейства Strongyloididae, подотряда Rhabdidata. Половозре
лые гельминты достигают длины 5-9 мм.

Известны два типа развития личинок: прямой и непрямой. Самки откладывают в кишечнике яйца, которые вместе с фе
калиями выделяются во внешнюю среду. Через 3-20 часов в зависимости от температуры из яиц выходят рабдитовидные 
личинки. Часть личинок развивается ло прямому типу. Они линяют во внешней среде и через 2-3 суток превращаются в фи- 
ляриевидные — инвазионные. Другая часть рабдитовидных личинок развивается по непрямому типу: не линяют, а превра
щаются в свободно живущих самцов и самок. В естественных условиях оба пути развития наблюдаются одновременно.

Попав в организм животного, личинки проникают во все органы и ткани. До половозрелой стадии развиваются личинки, 
прошедшие через легкие, где они проникают в альвеолы, интерстициальную ткань, бронхи, трахею. Затем животные отхарки
вают личинок вместе со слизью в ротовую полость и заглатывают. В тонком кишечнике личинки внедряются в слизистую обо
лочку, достигают половой зрелости. Развитие паразита до взрослой стадии в организме жеребят продолжается 8-10 дней.

Материалы и методы. В Московском конном заводе была подобрана группа кобыл с жеребятами текущего года рожде
ния (25 голов).

Пробы фекалий брали у жеребят из прямой кишки. Одновременно брали пробы фекалий и у кобыл- матерей. Для выяв
ления яиц стронгилоидесов в фекалиях жеребят и кобыл применяли флотационный метод Фюллеборна с раствором пова-
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