БОЛЕЗНИ ПТИЦ AVIAN DISEASES
Таблица 3
Дифференциация A. paragallinarum от апатогенных видов гемофильных бактерий,
персистирующих в верхних дыхательных путях кур
№
п/п
1

Признаки
Потребность: в V-факторе
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A. paragallinarum

A. avium

A. volantum

+

+

+

2

в СО2

±

–

–

3

в сыворотке крови

+

–

–

Слабый

Интенсивный

Интенсивный

4

Рост на питательных средах

5

Образование пигмента (чаще желтого)

–

+

–

6

Продукция каталазы

–

+

+

7

Ферментация: трегаллозы

–

+

+

–

+

+

8

галактозы

(+) — положительный результат,
(–) — отрицательный результат.

такую зависимость. Морфология и размер колоний
у трех изолятов, выращенных в условиях обычной
атмосферы, ничем не отличались от таковых при повышенном содержании углекислого газа. Сахаролитическая активность у выделенных изолятов также
оказалась различной. Все изоляты ферментировали
глюкозу и сахарозу, но не лактозу, трегаллозу и галактозу. Вариабельность признака наблюдали в отношении маннита и маннозы, о чем свидетельствуют и результаты других авторов [2, 10].
На этапе видовой идентификации выделенных
культур A. paragallinarum часто возникали затруднения в дифференциации возбудителя от других апатогенных для птиц видов гемофильных бактерий (табл. 3).
Из результатов, представленных в табл. 3, видно,
что апатогенные виды гемофильных бактерий A. avium
и A. volantum не нуждались в сыворотке крови, при
культивировании на шоколадном агаре характеризовались интенсивным ростом (за 18–24 ч колонии достигали размера 1,5–2,0 мм), продуцировали каталазу,
ферментировали трегаллозу и галактозу. Кроме того,
колонии A. avium имели характерный желтый или кремовый цвет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2015 г. бактериологическим методом из патологического материала от птиц выделено 9 изолятов
A. paragallinarum, что составило 10,7% от общего количества проб. По результатам изучения культурально-морфологических и биохимических свойств изолятов к виду A. paragallinarum относятся культуры
грамотрицательных капсулообразующих коротких палочек или коккобактерий, нуждающиеся в V-факторе
роста и сыворотке крови, не образующие пигмента
и каталазы, не ферментирующие трегаллозу и галактозу. Указанных таксономических признаков достаточно
для определения видовой принадлежности выделенных культур возбудителя инфекционного ринита кур
и дифференциации их от апатогенных видов гемофильных бактерий.
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