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Статья содержит информацию об йерсиниозной инфекции у ло-
сосевых рыб. Рассмотрены основные биологические свойства 
бактерий вида Yersinia ruckeri. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и вете-
ринарно-санитарной экспертизы Ульяновской ГСХА начинает новый 
задел исследований по йерсиниозу. Изучив выделенные нами бакте-
риофаги Yersinia enterocolitiсa [2], Yersinia pseudotuberculosis [1], мы 
подошли к следующему виду бактерий рода Yersinia - Y. ruckeri, пред-
ставляющих опасность для сохранности некоторых видов рыб в водо-
емах России.

Род Yersinia включает несколько патогенных видов, которые вызы-
вают болезни у людей и животных, в том числе у рыб. Бактерии вида 
Yersinia ruckeri являются возбудителем йерсиниоза или кишечной ин-
фекции, ведущей к значительным экономическим потерям в аквакуль-
туре лососевых во всем мире [3, 5, 7]. 

Йерсиниоз - септическое заболевание, поражающее лососевых 
рыб, особенно радужную форель. Оно известно также как «enteric red 
mouth - ERM» - энтерит, сопровождающийся покраснением рта [3, 8]. 
Кроме лососевых рыб возбудитель йерсиниоза был выделен также от 
сига, большеротого американского окуня, жирноголового гольяна, окуня, 
ленского осетра, раков и млекопитающих (ондатр). Болезнь вызывает ги-
бель радужной форели, палии, кумжи и ленского осетра. Болеют также 
стальноголовый лосось, нерка, горбуша, кижуч и чавыча [9]. 



220
Аграрная наука и образование на современном этапе развития: 

опыт, проблемы и пути их решения

Упоминается случай выделения штамма Yersinia ruckeri от людей [6].
Йерсиниоз отмечают во многих странах, где выращивают радуж-

ную форель. Заболевание вызывает незначительную гибель лососевых. 
Опасность возрастает, если рыба подвергается воздействию стрессоров 
- хендлинга, неблагоприятных условий окружающей среды (дефицит 
кислорода, высокие плотности посадки, приводящие к увеличению в 
воде количества аммиака и продуктов метаболизма). Бонитировка и 
пересадка внешне здоровых производителей может спровоцировать 
вспышку заболевания [9]. 

Источниками инфекции являются вода и переболевшие рыбы-но-
сители. Заболевание распространяется в результате транспортирования 
инфицированного посадочного материала. Естественный путь переда-
чи инфекции - контактный или через инфицированную воду. 

Заболевание приобретает эпизоотический характер, когда форель 
достигает размеров 6-8 см. При длине рыб более 12 см заболевание 
протекает в хронической форме, с носительством возбудителя в почках. 
У более жирных или более худых рыб восприимчивость к заболеванию 
выше. Гибель может достигать 55-85 %. Выжившие во время эпизоотии 
рыбы становятся бактерионосителями и регулярно с цикличностью в 
36-40 дней с содержимым кишечника выделяют возбудителя. Эти вы-
бросы могут поддерживать высокий уровень содержания возбудителя 
в воде. Напряженность инфекции и смертность уменьшаются при тем-
пературе воды ниже 10 °С. Инкубационный период при температуре 
воды 13-15 °С составляет 5-10 дней.

Диагностику йерсиниозной инфекции проводят комплексно с уче-
том клинических, патологоанатомических и эпизоотологических дан-
ных. Окончательный диагноз ставят на основании результатов бактери-
ологического исследования. 

Бактерии вида Y. ruckeri относятся к роду Yersinia, семейству 
Enterobacteriaceae. Биологические свойства бактерий вида Y. ruckeri 
сходны с представителями других видов рода Yersinia [4].

Y. ruckeri - грамотрицательная палочка размером 1-3 мкм, факуль-
тативный анаэроб, хемоорганотроф с дыхательным и бродильным ти-
пами метаболизма. Перетрих (большинство бактерий подвижны за счет 
7-8 жгутиков при температуре не ниже 9 и не выше 35 °С [9]. Оптимум 
роста бактерий составляет в пределах между 25 и 30 °С. При температу-
ре 37 °С рост бактерий угнетен [6]. 

На мясопептонном агаре Y. ruckeri растет в виде круглых беловатых 
сливающихся колоний. На бульоне вызывает равномерное помутнение. 
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Для культивирования бактерий используют также кровяной агар, агар 
Эндо, Мак-Конки, триптиказо-соевый агар. 

Y. ruckeri - оксидазоотрицательная, каталазоположительная, сбра-
живает глюкозу до кислоты без газа. Индол и сероводород не образует. 
He ферментирует лактозу, сахарозу, раффинозу, арабинозу, рамнозу, 
дульцит, сорбит, инозит, салицин, разжижает желатин, редуцирует нитра-
ты в нитриты, декарбоксилирует орнитин и лизин, не обладает аргинин-
дегидролазой и фенилаланиндезаминазой, проявляет сильную липоли-
тическую активность [6]. Биохимические свойства Y. ruckeri в сравнении с 
другими представителями рода Yersinia представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Биохимические свойства иерсиний [4]
Тест Y.enterocolitica Y.pseudotuberculosis Y.ruckeri

Патогенность + + (+)
Подвижность (22 °С) + + -
Восстановление 
нитратов

+ + +

Мочевина + + -
Цитрат Симмонса - - -
Орнитин 
декарбоксилаза

- + -

Ацетилметил-
карбинол (22°С)

+ - +

Β-галактозидаза + d d
Индол V - -
Сероводород - - -
Гидролиз эскулина V + -
Желатин - - -
Метиловый красный V + +
Глюкоза + + +
Лактоза - - -
Сахароза + - -
Глицерол + V d
α-метилглюкозидаза - - -
Целлобиоза + -с -
Мелибиоза - + -
Мукат - - -
Раффиноза - - -
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Тест Y.enterocolitica Y.pseudotuberculosis Y.ruckeri
L-рамноза - +с -
Трегалоза V + +
Сорбоза V - NR
Cорбитол + -с d
Арабиноза + + -
Мальтоза + + +
D-ксилоза + + -
Маннитол + + +
Пиразинамидаза V - +
Обычно обнаруживают
Животные + + +
Птицы +
Рыба +
Человек + + +
Окружающая среда +
Вода +
Пищевые продукты +

Штаммы Y. ruckeri обладают способностью к адгезии на поверхно-
сти твердых тел и образованию биопленок [6]. 

Имеющиеся в нашем распоряжении штаммы Y. ruckeri позволяют 
нам перейти к изучению биологических свойств возбудителя и методов 
его идентификации и индикации.
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