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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпуск полноценной и безопасной в ветеринарно-

санитарном отношении продукции животноводства и под-

держание благополучной эпизоотической ситуации на всей 

территории РФ одна из важнейших задач ветеринарии.  Ос-

новной критерий продуктов животноводства поступающих в 

торговую сеть – это их безопасность, которая, в первую оче-

редь, зависит от степени распространенности различных за-

болеваний, в т.ч. инфекционных (их возбудителей, токсинов, 

продуктов жизнедеятельности), на всех этапах оборота пи-

щевых продуктов.  

Мясо и мясопродукты различных видов сельскохозяй-

ственных животных и птицы используют в пищу как источ-

ник биологически полноценных белков, жиров, необходимых 

для организма человека витаминов, макро- и микроэлемен-

тов. При этом необходимо помнить, что человек зависит от 

состояния здоровья животных, а также качества и безопасно-

сти животноводческой продукции [8, 70]. Только здоровые 

животные дают эффективно здоровую и доброкачественную 

продукцию [18].  

Общеизвестно, что мясо служит благоприятной средой 

для развития и длительного сохранения жизнеспособности 

многочисленных видов сапрофитных и болезнетворных мик-

роорганизмов, которые вызывают порчу продовольственного 

мясного сырья, а также заболевания человека при употребле-

нии в пищу инфицированных мясопродуктов [33]. Гарантией 

доброкачественности и эпидемической безопасности мяса и 

мясных продуктов на этапе их продвижения от предприятия 

к потребителю является ветеринарный и санитарно-

микробиологический контроль, который обязателен лишь в 

некоторых случаях [29]. 
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В настоящее время в РФ лабораторные испытания пи-

щевых продуктов животного происхождения с целью опре-

деления  бактерий рода Salmonella проводят по ГОСТ 31659-

2012 бактериологическим методом, а тип обнаруженных 

сальмонелл определяют по биохимическим и серологическим 

свойствам возбудителя.  Чувствительность бактериологиче-

ского анализа высока и составляет около 10
5
 МТ/см

3
. Однако 

он трудоемок и требует значительных затрат времени на свое 

осуществление [66, 106]. Современный ритм жизни обязыва-

ет производителей и переработчиков сельскохозяйственной 

продукции минимизировать время между ее выпуском и реа-

лизацией. Для ускорения выявления сальмонелл, значитель-

ного сокращения трудозатрат и экономии ресурсов в послед-

ние десятилетия за рубежом разработаны, испытаны и широ-

ко применяются альтернативные (ускоренные) методы и си-

стемы выявления сальмонелл.  Эти методы и системы, полу-

чив статус официальных, стали использоваться и в России. В 

их числе иммунохроматографические экспресс-тесты 

(Singlepath®-Salmonella), модифицированные среды MSRV и 

Salmosyst®, хромогенный Рамбах-агар и др. [57].  Необходи-

мо отметить, что среда MSRV не показывает серотип S. Gal-

linarum-Pullorum, который персистирует на птицефабриках 

страны, поэтому дополнительно приходится проводить био-

химическую идентификацию на возможную причастность к 

неподвижным сальмонеллам. Угнетение посторонней мик-

рофлоры новобиоцином вызывает сомнение ввиду быстрого 

развития у микробов антибиотикорезистентности [44, 54]. 

Двухкомпонентная среда Salmosyst® и ИФА-экспресс-тесты 

требуют использования импортных расходных материалов, 

что в конечном итоге ведет к удорожанию исследований. 



 6 

В сфере пищевой микробиологии в последние годы все 

шире применяют методы молекулярно-генетического анали-

за, в частности метод полимеразно-цепной реакции (ПЦР), 

который позволяет обнаружить сальмонеллы в анализируе-

мом объекте по наличию их ДНК, т.е. без выделения в чистой 

культуре. Метод обеспечивает автоматическую регистрацию 

результатов, характеризуется высокой производительностью, 

чувствительностью и селективностью [57]. Существенным 

недостатком данного метода является необходимость осу-

ществления значительных затрат на приобретение амплифи-

катора и тест-систем, дополнительное обустройство аналити-

ческой лаборатории, повышенные требования к ее чистоте.  

Учитывая существующую проблему пищевых сальмо-

неллезов и отсутствие отечественных сред для ускоренного 

определения сальмонелл неоспорима целесообразность и 

значимость разработки доступных и дешевых методов инди-

кации Salmonella spp. в пищевых продуктах. Особую пер-

спективность видим в совершенствовании обогатительной 

питательной среды, потому что восстановление угнетенных 

сальмонелл и предварительное наращивание их биомассы яв-

ляется обязательным этапом любого из существующих на се-

годняшний день способов определения сальмонелл. 

 

Авторы выражают глубокую признательность  

и благодарность старшему научному сотруднику лаборато-

рии структурной адаптации микроорганизмов Института 

биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина 

РАН (г. Пущино), канд. биол. наук Наталье Егоровне Сузиной 

за консультативную поддержку, помощь в осуществлении 

трансмиссионной электронной микроскопии и анализ  

изображений клеток сальмонелл. 
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ПРИЧИНЫ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  

ПИЩЕВЫХ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОВ В МИРЕ, СТРАНЕ  

И ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Пищевые сальмонеллезы – широко распространенные 

заболевания человека, их регистрируют во всех странах, на 

всех континентах [49]. Болезнь имеет эпизоотологическое, 

эпидемиологическое, экологическое и социально-

экономическое значение и представляет серьезную потенци-

альную угрозу для людей [50].  

Проблема пищевого сальмонеллеза в настоящее время 

остается актуальной и во многом нерешенной, несмотря на 

большие усилия специалистов и весьма значительные мате-

риальные затраты [26]. Сотни тысяч людей в мире каждый 

год страдают из-за пищевых отравлений и миллиарды долла-

ров ежегодно идут на профилактику, лечение и выплаты 

компенсаций [54]. Согласно данным Мусейбу М.А. [34] 

сальмонеллы чаще других бактерий являются причиной 

вспышек пищевых токсикоинфекций среди населения. По за-

ключению Комитета экспертов ВОЗ (1991) сальмонеллез не 

имеет себе равных по сложности диагностики, профилактики 

и лечения [6]. Удельный вес сальмонеллезов в России в сум-

ме всех зарегистрированных острых кишечных инфекций за 

40 лет увеличился в 17,5 раза, что в ряде случаев связано с 

увеличением инфицированности домашних животных и 

птиц – пищевых ресурсов человека [35]. В большинстве 

стран Европы, по данным Программы наблюдения ВОЗ 

(2002), также зарегистрировано значительное увеличение 

распространенности заболеваний, вызываемых сальмонеллой 

[132]. По данным западноевропейской статистики (2002) воз-

будителями бактериальных токсикоинфекций являются: в 

90 % случаев – сальмонеллы, в 2 – 4 % – кишечная палочка, в 
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4–6 % – протей и др. В Дании пищевые сальмонеллезы вызы-

вают примерно 90 случаев летальных исходов ежегодно, в 

Великобритании эта цифра почти в 10 раз выше [64]. По 

оценкам ВОЗ и данным Центров по контролю и профилакти-

ке заболеваний (CDC, 2002) ситуация по сальмонеллезам в 

США гораздо хуже: ежегодно сальмонеллезом заболевает 

более 1,4 млн человек, регистрируют и подтверждают поряд-

ка 40000 случаев поражения, летальность по данным разных 

источников колеблется от 500 до 5000 – 5200 человек [53, 64, 

105, 107, 140, 159, 156, 171].  

Согласно исследованиям отечественных и зарубежных 

авторов, ведущая роль в возникновении пищевых сальмонел-

лезов принадлежит мясу и мясным продуктам [15, 77], так 

Gebremedhin E. Z. [108] выделил сальмонелл преимуще-

ственно из тушек куриц (13,9 %), свинины (11,3 %) и барани-

ны (10,8 %). В Америке в январе 2013 года сальмонеллезная 

инфекция из-за употребления в пищу говядины, не прошед-

шей соответствующую термическую обработку, была зареги-

стрирована сразу в нескольких штатах [105, 148].  

При анализе годовых отчетов формы Вет-4 ГБУВК 

«Пермский ВДЦ» за 2000 – 2014 гг. нами установлено, что 

0,92 % образцов говядины были контаминированы бактерия-

ми рода Salmonella. При этом превалирующим серотипом яв-

лялся S. Dublin, который характерен для сальмонеллеза круп-

ного рогатого скота. Кроме указанного сероварианта сальмо-

нелл в 22,55 % случаев типировали S. Enteritidis, в 11,76 % - 

S. Typhimurium и в 3,92 % - S. Infantis. Обсемененность сви-

нины за период наблюдений оказалась в 5 раз выше, чем го-

вядины. Средний показатель положительных результатов ис-

пытаний мяса свинины составил 5,54 % от общего числа ис-

следованных на сальмонеллез проб. Примечательно, что ча-

ще других по результатам серотипизации в свинине обнару-
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живали S. Typhimurium, который считается «человеческим» 

серотипом.  

Растущий темп жизни общества отражается на его пита-

нии. Быстрые способы приготовления еды, полуфабрикаты 

из супермаркетов требуют все большего внимания к мерам 

профилактики и гигиены из-за бактериального риска потреб-

ления продуктов птицеводства [54]. Особенно остро пробле-

ма пищевых сальмонеллезов отмечена в мегаполисах [61, 62]. 

Например, во Франции в период с 1998 по 2000 гг. отмече-

но три вспышки сальмонеллеза из-за употребления гамбур-

геров [132]. 

Удавихина Л. С. [61], рассматривая проблему сальмо-

нелла-энтеритидис инфекции, указывает на эпидемиологиче-

скую значимость промышленных птицеводческих комплек-

сов. Ряд авторов основными факторами передачи возбудите-

ля называют яйца и мясо птиц [20, 28, 41]. Пермский край в 

данном отношении также не является исключением, по 

нашим данным инфицированность сальмонеллами яичной 

продукции в 3 раза превышает показатель контаминации мя-

са птицы. В частности при лабораторных испытаниях яично-

го порошка в 6,46 % случаев обнаружили сальмонеллы. По 

утверждению Ю.В. Краснобаева [27] обеспечение на пред-

приятиях по производству яиц достаточно высокого уровня 

биологической безопасности при их сборке и инкубации поз-

волит предупредить обсеменение от одного поколения к дру-

гому, то есть не допустить горизонтальную передачу инфек-

ции [27]. Лищук А.П. [28] установил, что наибольшее возрас-

тание обсемененности яйцепродуктов происходит на участке 

разбивания яичной скорлупы. Агрегаты разбивания скорлупы 

и руки работниц, занятых на операциях разбивания, могут 

способствовать перекрестному заражению яичной продукции. 
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В последние 20 лет во всем мире и в нашей стране ши-

роко распространилась S. Еntеritidis. В Пермском крае при 

исследовании мяса птиц и яйцепродуктов, также преимуще-

ственно серотипировали характерный для птицеводства серо-

тип S. Enteritidis.  Кроме того, полученные данные коррели-

руют с результатами исследований других ученых, которые 

указывают на доминирование S. Еnteritidis в мясе птицы 

(81,3 %), яйцах (88,3 %) и смывах [56, 74, 88, 116, 127, 158]. 

Причем не только мясо и яйца могут стать причиной 

сальмонеллеза, но и другие пищевые продукты. Описаны 

вспышки сальмонеллезов, при которых факторами передачи 

были тутовые ягоды, дыня и арбуз, компот, кокосовые орехи, 

икра, рыба, тигровые креветки, арахисовое масло, шоколад, 

сыр, замороженные пироги и вода. [17, 78, 79, 80, 92, 159]. 

Сообщения о вспышках зоонозных сальмонеллезов, обус-

ловленных молоком и молочными продуктами, немного-

числены, однако, имеют место быть. Удельный вес их в об-

щем числе вспышек зоонозных сальмонеллезов составляет 3–

14 % [17, 131, 135]. Рептилии являются частыми носителя-

ми сальмонеллы, при этом они, как правило, не проявляют 

никаких признаков болезни [81, 84, 86, 145, 150] Также игра-

ет роль процесс и тип упаковки, условия хранения и вероят-

ного остающегося срока годности продукта [93, 94, 146]. По 

данным Туляковой Т.В. [60] в 2011 году было зафиксировано 

увеличение удельного веса проб, не соответствующих гигие-

ническим нормам по санитарно-химическим показателям. На 

холодильниках, предприятиях общепита и торговли, где не-

редко нарушают правила хранения мяса и яиц, такое интен-

сивное инфицирование продуктов – реальный факт. Вторич-

ное обсеменение сальмонеллами происходит чаще в разде-

лочных цехах общепита и ресторанов, магазинах и в других 
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торговых предприятиях [31]. При проведении в Пермском 

ВДЦ лабораторных испытаний готовых мясных продуктов и 

полуфабрикатов стабильно на протяжении ряда лет обнару-

живали сальмонеллы. Необходимо отметить, что в 2007–08 гг. 

обсемененность мясной продукции составила менее 0,4 %, а в 

последующие годы возросла в 3 и более раза. 

Принимая во внимание полиэтиологичность заболева-

ния, разнообразие клинических форм, бессимптомное носи-

тельство по-прежнему актуальной остается проблема выяв-

ления бактерионосителей,  у которых обычно отсутствуют 

специфические симптомы и патологические изменения в ор-

ганах и тканях, что затрудняет диагностику болезни. При 

этом туши и органы, полученные от таких животных, выпус-

кают в продажу без ограничений, а контаминированные 

сальмонеллами продукты и корма не имеют органолептиче-

ских признаков несвежести, так как сальмонеллезные бакте-

рии не протеолитичны, а сахаролитичны, что затрудняет ве-

теринарно-санитарную экспертизу мяса [10, 58, 59]. Данные 

микроорганизмы могут присутствовать в изучаемых объектах 

в незначительных количествах и преимущественно в сочета-

нии с другой микрофлорой, что также затрудняет их выделе-

ние методами классического бактериологического анализа 

[58, 59].  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛ  

ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

И ХАРАКТЕРИСТИКА ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Для изоляции сальмонелл из исследуемого материала 

используют несколько групп сред: обогатительные, селек-

тивные и идентификационные. Бактерии рода Salmonella мо-

гут присутствовать в патматериале в небольшом количестве 

вместе с большим числом других бактерий. Поэтому предва-

рительное обогащение просто необходимо [33]. Обогати-

тельные среды содержат минимальное количество селектив-

ных агентов и отличаются высокой питательностью.  

Культуры, полученные после неселективного обогаще-

ния, пересевают в среды для селективного обогащения. 

Наибольшее применение в работе с сальмонеллами получили 

среды с тетратионатом натрия (Мюллера-Кауффмана и др.), 

селенитом F (селенит-цистиновый бульон), бриллиантовым 

зеленым и среда Раппапорта. Поскольку эти среды не одина-

ково пригодны для выращивания разных сероваров сальмо-

нелл, то рекомендуется одновременно использовать, по 

меньшей мере, две из них [66]. Наиболее благоприятными 

для накопления сальмонелл группы С, в частности, возбуди-

телей сальмонеллеза свиней, являются среда Киллиана и хло-

ристо-магниевая. При исследовании говядины на сальмонел-

лы Артемьева С.А. и др. [33] рекомендует производить посев 

на любую из сред накопления (Мюллера, Кауфмана, Киллиа-

на, селенитовый Ф-бульон и хлористо-магниевую). Хлори-

сто-магниевая среда может быть также использована для бак-

териологического исследования смывов с мясных туш, по-

верхности мясных полуфабрикатов и мясокостной муки. Ис-

пользование 0,7% селенита обеспечивает большую селектив-

ность против E. сoli и не влияет на восстановление сальмо-
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нелл. Предложенная Козаком С.С. [24] питательная среда КС 

для выделения сальмонелл, обладает высокими селективны-

ми свойствами и увеличивает частоту выделения сальмонелл 

на 20% [24].  

Оптимальному росту сальмонелл способствуют пептон, 

дрожжевой экстракт и лизин; тергитол-4 эффективно подав-

ляет рост протея, что практически полностью исключает 

возможность ложноположительных результатов при содер-

жании в пробе Н2S-продуцирующих штаммов протея. Пока-

зана возможность использования питательной среды на осно-

ве панкреатического гидролизата рыбной муки (ПГРМ) вме-

сто мясных переваров без потери урожайности при культи-

вировании сальмонелл [37]. Селективное выявление сальмо-

нелл – важное преимущество XLT4-агара при исследовании 

таких продуктов, как мясной фарш, содержащий большое ко-

личество сопутствующей микрофлоры [57]. Меньшенин В.В. 

и др. [32] предлагают использовать питательную среду, в ос-

нову которой заложен гидролизат форменных элементов кро-

ви с содержанием аминного азота 700…900 мг%, исследова-

ния показали, что данная питательная среда не уступает по 

своим свойствам классическому перевару Хоттингера. Пана-

совец О.П. [39] в качестве источника питательных веществ 

для сальмонелл рекомендует использовать экстракт кормо-

вых дрожжей, Галиакберова Н.И. [12] указывает на значение 

аминокислот в качестве фактора роста сальмонелл. 

Использование хромогенной селективной среды для 

сальмонелл позволяет не только экономить время на первич-

ную изоляцию агентов из патологического материала, но и 

значительно облегчает их идентификацию. На ней рост псев-

домонад, протея и многих грамположительных бактерий ин-

гибируется, а колонии сальмонелл имеют отличный от дру-

гих колоний цвет.  
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Среды для первичной идентификации (Клиглера, Рессе-

ля и др.) позволяют быстро идентифицировать культуры 

сальмонелл по отношению к лактозе, сахарозе, глюкозе, спо-

собности образовывать H2S и гидролизовать мочевину. Той 

же цели служат среды с цитратами и ацетатами [66]. 

Юдиной А.А. [69] установлена высокая групповая, ро-

довая и видовая избирательность тест-подложек серии 

RIDA
®

COUNT, используемых для определения сальмонелл в 

естественно и искусственно контаминированных мясе, моло-

ке и продуктах их переработки. В настоящее время доступны 

альтернативные быстрые микробиологические методы ис-

следования пищевых продуктов. Наибольшей популярностью 

пользуются готовые к работе системы Petrifilm
TM 

 и SimPlat-

e
TM

, потому что их использование не требует дорогостоящего 

оборудования [73]. Петрифильмы представляют собой план-

шет с готовой стандартной сухой культуральной средой с 

площадью посева около 20 см
3
, а также гелем и индикатором 

окраски, который облегчает учет колоний. Выпускают не-

сколько типов петрифильмов, в том числе и те, которые поз-

воляют культивировать бактерии семейства Enterobacteri-

aceae [125]. Рядом исследователей подтверждена высокая 

эффективность готовых культуральных подложек при мик-

робиологическом исследовании таких пищевых продуктов 

как мясо, сырое молоко, сыр, йогурт, рыба и апельсиновый 

сок [73, 76, 90, 91, 100, 102, 103, 113, 114, 169].  

SimPlate
TM 

основывается на мультиферментной техно-

логии, при этом активные ферменты вступают в реакцию с 

бактериальными контаминантами исследуемого продукта. 

Принцип действия, также как у Petrifilm
TM 

основан на изме-

нении цвета субстрата под действием микробиологического 

гидролиза [73, 101, 136, 166]. 
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Следует учитывать, что на некоторых средах (например, 

средах с тетратионатом и среде Раппапорта) отдельные серо-

вары сальмонелл не растут [66]. Хотя по данным ВОЗ, 

наиболее эффективной селективной средой для изоляции и 

обогащения сальмонелл является среда Раппопорта-

Вассилиадиса [14]. Сальмонеллы, как не ферментирующие 

лактозу микроорганизмы, в подавляющем большинстве слу-

чаев дают типичный рост на селективно-дифференциальных 

средах. Исключение составляют некоторые серологические 

типы из группы С, в частности S. Typhisuis, на ВСА растущие 

в виде нежных светло-зеленых или крупных серовато-

зеленых колоний. 

Для получения изолированного роста колоний по реко-

мендации Закардонец В.С. посевной материал вначале надо 

распределить на поверхности среды у одного края чашки в 

виде площадки размером 0,5 х 1–1,2 см, а затем проводить 

посев частыми штрихами на расстоянии 1–2 мм один от дру-

гого по всей чашке. При таком методе первичного посева да-

же массивное обсеменение материала различной микрофло-

рой не является препятствием для получения изолированных 

колоний. При подозрении на значительную обсемененность 

посевного материала протеем, другой микрофлорой наряду с 

общепринятыми средами необходимо использовать агар 

Плоскирева, а для целенаправленного выделения сальмо-

нелл –  ВСА. Можно также применять модифицированный 

метод дробного посева по Дригальскому на плотной среде в 

одной чашке, разделенной на 3 сектора: бактериологической 

петлей, смоченной надосадочной жидкостью гомогенизата, 

по поверхности среды первого сектора делают 4–5 отдельных 

штрихов; петлю обжигают, охлаждают, затем, проведя один 

раз поперек предыдущего посева, делают 4–5 отрывистых 

штрихов во втором секторе; после этого вновь прожженной и  
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охлажденной петлей проводят однократно по посеву второго 

сектора, не касаясь первого штриха, производят посев 

сплошной линией в последнем секторе. Как правило, в тре-

тьем секторе, а нередко и во втором вырастают изолиро-

ванные колонии. При массивном обсеменении проб иссле-

дуемого материала микрофлорой рекомендуется чашки с 

посевом в открытом виде подсушить в термостате 20–

30 мин дном вверх или вниз в зависимости от селективной 

способности среды. 

Интересная модификация метода бактериологического 

исследования мяса при сальмонеллезе, значительно повыша-

ющая его эффективность, испытана Закардонец В.С. По это-

му методу нативный материал вносят в пробирку с глюкоз-

ным бульоном и выдерживают 3 ч в термостате при 37 +  

+ 1 °С. Затем одну каплю бульона засевают в среду Киллиа-

на, через 16–18 ч производят высев на селективно-

дифференциальные среды (Плоскирева, ВСА) и проводят 

дальнейшие исследования. Выбор среды зависит от интен-

сивности роста (визуально наблюдаемого помутнения). Так, 

при легкой опалесценции содержимого, когда подозревается 

рост монокультуры сальмонелл, можно использовать среды 

Эндо, Смирнова, БФ-агар, обладающие низкими селектив-

ными свойствами. Значительное помутнение питательной 

среды свидетельствует о развитии смешанных культур и при-

сутствии посторонней микрофлоры. Высев в этих случаях 

целесообразен на среды высокой селективности (Плоскирева, 

ВСА), на которых замедляется рост кишечной палочки, не 

развиваются жгутики у протея. 

Из подозрительных колоний выделяют чистые культуры 

и изучают их морфологические, тинкториальные, культураль-

но-биохимические особенности и антигенные свойства [33]. 
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Для установления принадлежности изолята к сальмо-

неллам первоначально определяют морфологию, подвиж-

ность и тинкториальные свойства его бактериальных клеток, 

а также их способность окрашиваться по Граму [66]. Вместо 

окрашивания мазков по Граму Артемьева С.А. [33] предлага-

ет пользоваться КОН-тестом, применение которого при изу-

чении более 3000 культур дало 100%-ное совпадение с окра-

шиванием по Граму. В техническом исполнении метод прост: 

на предметное стекло наносят каплю 3%-ного водного рас-

твора калия гидроксида и смешивают бактериологической 

петлей часть испытуемой колонии. Через 1–2 секунд у гра-

мотрицательных штаммов жидкость в капле становится вяз-

кой и прозрачной, слизь тянется за петлей на 1–3 см и более, 

в то время как у грамположительных остается равномерно 

мутной. Метод основан на различии структуры клеточной 

стенки грамотрицательных и грамположительных бактерий. 

Воздействие калия гидроксида на грамотрицательные микро-

организмы сопровождается нарушением клеточной стенки и 

выходом из них ДНК (вязкого компонента); у грамположи-

тельных видов клеточная стенка прочная.  

Можно использовать короткий пестрый ряд (среды с уг-

леводами – лактозой, глюкозой, сахарозой, маннитом). При 

необходимости полной типизации сальмонелл проводят по-

сев на расширенный цветной (пестрый) ряд для определения 

культурально-биохимической активности и исследуют их ан-

тигенные свойства. В большой цветной ряд могут быть 

включены среды Гиссе с различными углеводами: дисахари-

дами (лактоза, сахароза, трегалоза, мальтоза); пентозами 

(арабиноза, ксилоза, рамноза); гексозами (глюкоза, галакто-

за); трисахаридами (раффиноза); полисахаридами (гликоген, 

крахмал, инулин); спиртами трехатомными (глицерин), пяти-
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атомными (адонит), шестиатомными (дульцит, сорбит). Для 

изучения ферментативной активности тест-культур на средах 

пестрого ряда кроме углеводов используют инозит [33]. 

Для выявления подвижности изоляты сеют уколом в по-

лужидкий (0,2-0,3%) МПА. Неподвижные сальмонеллы рас-

тут стержнем по уколу и образуют пласт на поверхности сре-

ды, а подвижные по всей толще среды и также образовывают 

поверхностный пласт. Процесс идентификации изолятов мо-

жет быть ускорен одновременным определением подвиж-

ности и биохимических свойств в полужидких средах с саха-

рами. При посеве в них уколом подвижные изоляты дают 

равномерное помутнение среды, а неподвижные растут толь-

ко по ходу укола. 

При определении биохимических свойств изолятов 

пользуются цветными средами. Тесты проводят в пробирках, 

микропробирках (метод Сироко) или пастеровских пипетках 

(метод Фельдмана). Капельные методы дают возможность в 

еще большей степени миниатюризовать анализ. Углеводные 

бумажные диски позволят обойтись без пестрого ряда сред. 

Ускорить проведение перечисленных исследований 

удается с помощью применения дифференциально-

селективных сред. Одной из них является среда П-65. Вы-

росшие на ней колонии сальмонелл и среда вокруг имеют 

оливковый цвет, в то врем как колонии E.coli зеленые, а сре-

да вокруг них не меняет свой цвет. На хромогенном сальмо-

неллезном агаре колонии E.coli – бесцветные, а колони саль-

монелл и энтерококков имеют фуксиново-красный и сине-

зеленый цвета, соответственно. 

Для ускоренной предварительной идентификации био-

химических свойств изолята могут быть использованы раз-

нообразные экспресс-методы, позволяющие получить ре-
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зультаты за 3-12ч. Метод Блинкина основан на использова-

нии пробирок, на противоположных стенках которых скаши-

вают среды с 1% лактозы, маннита, мальтозы и сахароз (при 

необходимости других углеводов и многоатомных спиртов), 

а на дне оставляют 2% пептонную воду для выявления газо-

образования. Киктенко и Федорова предложили наносить 

капли полужидких сахарных сред с индикатором по кругу в 

чашку Петри так, чтобы они не соприкасались. Исследуемую 

культуру вносят в капли среды, а для выявления газообразо-

вания последние покрывают покровными стеклами. Брон-

фенбреннер заменил полужидкие среды растопленными 

плотными средами с сахарами и индикатором. Метод Хейфе-

ца проводят в специальной камере, представляющей собой 

стеклянный брусок с 8 углублениями: в 6 из них вносят по 1 

капле жидких стерильных сред Гиссе, в 1 лунку – каплю бу-

льона и в последнюю лунку – 2 капли среды с глюкозой. По-

следнюю лунку прикрывают стеклянной бусинкой, под кото-

рой в случае газообразования скапливаются пузырьки газа. 

После посева камеру помешают в пробирку и инкубируют в 

термостате. Снайдер для определения биохимических 

свойств сальмонелл помещал стерильные сухие бумажные 

диски, пропитанные различными растворами углеводов и 

многоатомных спиртов, на поверхность плотной среды с ин-

дикатором, предварительно засеянной тестируемой культу-

рой сплошным газоном. После 12-часовой инкубации в тер-

мостате учитывают результаты анализа по изменению цвета 

среды вокруг дисков (при использовании фенолового красно-

го при положительной реакции среда желтеет). В последую-

щем метод Снайдера был модифицирован Каральниковым и 

Харитоновой, предложившими заливать поверхность засеян-

ной плотной среды с углеводными бумажными дисками тон-
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ким слоем расплавленного 1% агара. Этот слой позволяет 

улавливать пузырьки образующегося газа. 

В настоящее время комплексные системы определения 

биохимической активности сальмонелл типа API постепенно 

вытесняют вышеописанные более трудоемкие методы [66, 72, 

83, 119, 120, 122, 137, 138, 163, 171].  

  Для серологической идентификации применяют ряд 

иммунологических тестов (РА, ЭЛИЗА, РИФ, радиоиммуно-

логический анализ, РЛА, РП и иммуноблоттитинг) [160]. 

Первым из предложенных методов иммунологической 

идентификации стала реакция преципитации (РП) с гаптеном, 

предложенная Штерном в 1941 г. Сейчас данным тестом 

пользуются редко, хотя при наличии высокоактивных ан-

тисывороток он по чувствительности в 2-3 раза превосходит 

бактериологический метод диагностики сальмонеллеза. Кро-

ме того, по затратам времени на получение результата этот 

тест следует считать экспресс-методом идентификации саль-

монелл. Среди остальных тестов наибольшее распростране-

ние получили реакция агглютинации (РА), ставшая основным 

способом идентификации и типирования выделенных изоля-

тов, и реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Результаты се-

ротипирования служат основой для постановки окончатель-

ного диагноза только в том случае, если получены положи-

тельные реакции биохимического типирования изолята, во 

избежание ложного диагноза из-за перекрестной реактоген-

ности О-антигенов сальмонелл и ряда других энтеробактерий 

[66]. К настоящему времени разработана диагностическая 

тест-система, позволяющая определять антитела к возбуди-

телю сальмонеллеза, а также антитела, синтезируемые имму-

нокомпетентными клетками в ответ на введение вакцинных 

препаратов [19]. Seong W.-J. et al [134] для идентификации 
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сальмонелл предлагают использовать полный сиквенс 

rpoB гена, что проще, более эффективно и менее затратно 

по времени, чем серодиагностика [134]. Из-за возможности 

проявления атипичных биохимических свойств у одного и 

того же серотипа сальмонелл [111] одновременно с РА куль-

туру засевают на трехсахарный агар Крумвиде-Олькеницкого 

в модификации Ковальчука или комбинированную среду 

Олькеницкого. При наличии сальмонелл красно-янтарный 

цвет среды Крумвиде-Олькеницкого в модификации Коваль-

чука изменяется следующим образом: столбик становится 

желтым, цвет скошенной поверхности не изменяется (остает-

ся янтарным с красноватым оттенком). По наличию трещин и 

разрыву столбика агара устанавливают образование газа, по 

изменению окраски в столбике (почернение) – наличие серо-

водорода (риc. 1). 

 

 

Рис. 1. Рост Salmonella spp. на среде Олькеницкого 

(на фото слева видно газообразование) 
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Сальмонеллы, не образующие сероводород, изменяют 

цвет столбика агара на желтый (S. Typhisuis, S. Choleraesuis). 

У бактерий, не относящихся к сальмонеллам и расщепляющих 

мочевину, столбик и скошенная поверхность ярко-красного 

цвета. Бактерии, сбраживающие лактозу и сахарозу, изменяют 

цвет среды на синий. Реакция происходит через 18–24 ч более 

чем у 90 % штаммов. Если культура ферментирует лактозу и 

глюкозу с образованием газа и расщепляет мочевину, значит, 

она не принадлежит к роду сальмонелл [33]. 

Современные исследования высокотехнологичны, а раз-

рабатываемые методы направлены на повышение чувстви-

тельности тест-систем к сальмонеллам. Например, Комаро-

вым Г.Д. [25]  предложен новый метод идентификации бак-

терий, в том числе и сальмонелл, с помощью электрохимиче-

ского и хроматографического методов анализа. Стрелковым 

А.А. [59] разработан высокочувствительный метод для уско-

ренной индикации бактерий рода Salmonella с последова-

тельным использованием иммуно-магнитосорбции, иммуно-

хроматографического или иммуноферментного анализов, 

позволяющий в течение 2 суток (с учетом этапов обогаще-

ния) обнаружить сальмонеллы в исследуемом образце при их 

первоначальном содержании не менее 1х10
2 

МТ/см
3
 [59]. 

Существует тест-система, направленная не только на детек-

цию сальмонелл, но и позволяющая оценить степень патоген-

ности данных бактерий.  Принцип действия основан на выяв-

лении общеродового маркера вирулентности сальмонелл [23].  

Для ускорения постановки диагноза предложено вы-

являть ДНК агента непосредственно в патологическом мате-

риале с помощью ДНК-зондирования, иммуноферментного 

анализа (ИФА) и ПЦР [13, 22, 63, 66, 82, 89, 96, 104, 167]. 

ДНК-зонды метят радиоизотопами, ферментами или люми-

нисцентными маркерами. Метод ДНК-ДНК-гибридизации ха-
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рактеризуется довольно высокой чувствительностью, достига-

ющей после предварительного культивирования тестируемой 

пробы в обогатительной среде, уровня 10
8
 бакт/мл.  Метод 

рРНК-зондирования еще более чувствителен (10
5
 бакт/мл). 

Кроме того, поскольку молекула рРНК состоит из 1 цепочки, 

а не 2, как ДНК, отпадает необходимость в проведении дена-

турации перед гибридизацией [52, 66, 139].  

Для индикации сальмонелл в продуктах убоя птицы, на 

поверхности тушек и на технологическом оборудовании в 

1994 г. во ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и эколо-

гии испытан и внедрен метод флуоресцирующих антител с 

контрастированием фона, при этом время исследований со-

кратилось от 5 суток до 2-9 часов [45].  Шароновой Е.И. [65] 

на базе ИФА разработан диагностический препарат, приго-

товленный на основе поливалентных флуоресцирующих Fab-

фрагментов иммуноглобулинов. Данный метод позволяет 

выявлять сальмонеллы групп A, B, C, D, E и их антигены в 

материалах различного биологического происхождения. 

Позднее Капускиной Ю.В. [21] были разработаны иммуно-

ферментные тест-системы на основе комбинированного ан-

тигена для выявления специфических антител в сыворотках 

крови к наиболее значимым серовариантам бактерий ро-

да Salmonella для свиней и кур [21]. W. A. Gebreyes et al. 

[109] сравнивали полиморфизм длины рестрикционных 

фрагментов с использованием ПЦР (AFLP) и гель-

электрофорез в пульсирующем поле (PFGE) (ПЭ). AFLP по-

казал самый высокий результат, хотя пульс-электрофорез 

хромосомной ДНК, обработанной эндонуклеазами, многие 

годы считался лучшим методом типирования микроорганиз-

мов [99, 121, 123, 133]. Преимуществом AFLP является ис-

пользование меньшего количества геномной ДНК и трудоза-

трат по сравнению с ПЭ, быстрота диагностики, большая 

разрешающая способность. Из существенных недостатков 

можно назвать высокую стоимость тест-систем [75].  
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Поскольку чувствительность этих тестов, и ЭЛИЗА, а 

также затраты времени и средств на их проведение прибли-

зительно равны, то на практике предпочтение отдается менее 

трудоемкой ЭЛИЗА. Однако, ряд авторов [158] рекомендуют 

использовать ЭЛИЗА только в качестве скрининг-теста.  

С помощью ПЦР удается обнаружить крайне малое ко-

личество сальмонелл, идентифицировать их на видовом и се-

рогрупповом уровнях и подтвердить принадлежность какого-

либо штамма к определенному серовару сальмонелл с отра-

жением информации в генетическом пастопре вакцинных 

штаммов [143]. Используя базу данных DiversiLab Salmonella 

kit можно идентифицировать 143 серотипа сальмонелл [152]. 

Яцышиной С.Б. [71] разработана ПЦР-тест-система для вы-

явления сальмонелл, обладающая 100 % чувствительностью 

и специфичностью. Кроме того, предложена ПЦР в реальном 

времени (a real-time multiplex PCR), позволяющая идентифи-

цировать несколько серотипов сальмонелл [95]. При условии 

предварительного культивирования посева патологического 

материала на среде обогащения в течение не менее 1 ч чув-

ствительность теста составляет 160 молекул ДНК/пробу, что 

недостаточно для отказа от проведения бактериологического 

исследования [66]. 

Разработаны биодатчики с чувствительностью 

1х10
2 

КОЕ/мл, позволяющие обнаружить S. enterica Typhium-

rium в течение 1 часа [155]. 

Для выделения сальмонелл из пищевых продуктов Flu-

it, etc. [144] и Cerro, etc. [141] предложена электромагнит-

ная сепарация с использованием антител и магнитных ча-

стиц [141, 144]. 

При необходимости проводят биологическую пробу на 

лабораторных животных и устанавливают патогенность [33]. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛ 

 

Стандартная процедура обнаружения сальмонелл в пи-

щевых продуктах животного происхождения занимает как 

минимум пять дней и состоит из этапов неселективного, се-

лективного обогащения, культивирования бактерий на твер-

дых питательных средах и идентификации выделенных мик-

роорганизмов. Недостатком классического метода является 

трудоемкость и длительность определения, а альтернативных 

методов – их дороговизна.  

Известно, что сальмонеллы образуют кислоту при фер-

ментации пропиленгликоля [115, 142, 157]. Учитывая данное 

свойство нам необходимо было подобрать оптимальное со-

отношение пептона, солей, входящих в состав забуференной 

пептонной воды (ЗПВ) и пропиленгликоля. На первом этапе 

исследований в 225 см
3
 стерильной пептонной воды мы до-

бавляли от 5,0 до 20,0 см
3
 пропиленгликоля (1,2 пропи-

ленгликоль, пропандиол-1,2) в условиях бокса или ламинар-

ного бокса. Добавление пропиленгликоля не вызывало изме-

нений испытуемой неселективной питательной среды: она 

оставалась прозрачной, желтого цвета, нейтральной реакции. 

Далее во флаконы с готовой средой вносили от 10
1  

до 10
8 

МТ/см
3
 сальмонелл. Контролем служили образцы ЗПВ 

промышленного производства и лабораторного приготовле-

ния, без пропиленгликоля, в которые также вносили анало-

гичное количество сальмонелл.  Посевы инкубировали при 

температуре 37°С в течение 18±2 часов. По истечении ука-

занного времени определяли характер изменения опытной 

среды и сред сравнения и измеряли концентрацию ионов во-

дорода (табл. 1). Степень мутности пептонной воды после 

инкубации отмечали в крестах по следующей схеме:  
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+++ - очень мутная среда; 

++ - мутная; 

+ - слабо выраженная мутность; 

– - прозрачная среда. 
 

Таблица 1 

Степень мутности питательных сред после инкубации  

с культурой сальмонелл 

Серотип  
сальмонелл 

Испытуемая среда Среды 
сравнения Количество пропиленгликоля, см

3
 

5,0 10,0 15,0 20,0 

S. Typhimurium +++ ++ + – +++ 

S. Dublin +++ ++ + – +++ 

S. Choleraesuis +++ ++ + – +++ 

S. Enteritidis +++ ++ + – +++ 

S. Gallinarum-
Pullorum 

+++ ++ + – +++ 

S. Infantis +++ ++ + – +++ 

S. Hamburg +++ ++ + – +++ 

S. Virchow +++ ++ + – +++ 
 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что 20 см
3 

пропи-

ленгликоля ингибирует  размножение сальмонелл, а меньшие 

его концентрации (10,0 и 15,0 см
3
) сдерживают прирост мик-

робной массы бактерий рода Salmonella. Выяснилось, что ко-

личество введенных в среду сальмонелл на результатах иссле-

дования не отразилось и в дальнейших опытах мы инокулиро-

вали бактерии в испытуемые среды  в количестве 100 
 
МТ.  

Учитывая полученные данные, в следующий опыт по 

изучению изменения кислотности среды, в 225 см
3
 ЗПВ вно-

сили от 0,2 до 10,0 см
3
 пропиленгликоля. Для измерения во-

дородного показателя использовали иономер «Мультитест 

ИПЛ – 103» и стеклянный  электрод ЭСК 10601/7 (Россия). 

Средняя кислотность испытуемой среды оказалось равна 

7,15±0,02. Затем во флаконы с готовой средой вносили клет-

ки сальмонелл. На вторые сутки исследований вновь опреде-

ляли водородный показатель, который в опытных образцах 

сдвигался в кислую сторону, в то время как в контрольных 

сохранялся нейтральный уровень рН (табл. 2). 
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Таблица 2 

Водородный показатель контрольных и опытных образцов неселективной питательной среды 

Серотип 

сальмо-

нелл 

Количество пропиленгликоля, см
3
 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кон

тро

ль 

S
. 
T

y
p
h
i-

m
u
ri

u
m

 

7
,0

7
7
±

 

0
,0

0
8
2
 

7
,0

1
±

 

0
,0

0
8
3
 

6
,9

4
4
±

 

0
,0

0
8
3
 

6
,8

2
8
±

 

0
,0

0
6
3
 

6
,7

9
9
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,7

8
±

 

0
,0

0
8
3
 

6
,7

6
7
±

 

0
,0

0
8
3
 

6
,7

4
9
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,7

3
9
±

 

0
,0

0
9
3
 

6
,7

3
3
±

 

0
,0

0
8
3
 

6
,3

9
±

 

0
,0

2
3
 

6
,0

±
 

0
,0

1
1
3
 

5
,9

5
±

 

0
,0

1
7
3
 

5
,7

9
±

 

0
,0

2
7
3
 

5
,7

3
±

 

0
,0

3
3
 

5
,7

2
±

 

0
,0

1
6
3
 

5
,8

2
±

 

0
,0

9
6
3
 

5
,8

5
±

 

0
,0

1
8
 

7
,0

5
9
±

 

0
,0

1
5
 

  

S
. 
D

u
b
-

li
n

 

7
,0

6
±

 

0
,0

0
5

 

7
,0

4
6
±

 

0
,0

2
6

 

7
,0

4
2
±

 

0
,0

1
4
2

 

7
,0

3
5
±

 

0
,0

1
7
3

 

7
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2
8
±

 

0
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3

 

7
,0

2
3
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0
,0

1
2
3
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0
3
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0
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0
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0
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8
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0
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0
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2
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0
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1
3

 

6
,2

5
±

 

0
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3
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5
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0
,0

2
5
3

 

5
,8

8
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0
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3
3

 

5
,6

9
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0
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1
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3

 

5
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9
±

 

0
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2
2
3

 

6
,1

2
±

 

0
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3
3

 

7
,0

6
2
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0
,0

1
7

 

S
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C
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o
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6
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6
±

 

0
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1
8
 

6
,9

6
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0
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1
7
 

6
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0
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8
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,0

±
 

0
,0

1
2
3

 

5
,7

7
±

 

0
,0

2
3
3

 

5
,7

7
±

 

0
,0

3
3
3

 

5
,7

2
±

 

0
,0

2
3

 

5
,8

8
±

 

0
,0

2
3
3

 

5
,9

4
±

 

0
,0

4
3

 

7
,0

2
4
±

 

0
,0

2
 

S
. 
G

al
li

n
ar

-

u
m

-

P
u
ll

o
ru

m
 

6
,9

6
4
±

 

0
,0

0
8

2
 

6
,9

6
4
±

 

0
,0

0
8

2
 

6
,9

5
5
±

 

0
,0

0
7

3
 

6
,9

7
7
±

 

0
,0

0
7

 

6
,9

4
1
±

 

0
,0

1
4

3
 

6
,9

4
3
±

 

0
,0

1
3

3
 

6
,9

4
7
±

 

0
,0

0
8

3
 

6
,9

3
2
±

 

0
,0

1
1

3
 

6
,9

2
7
±

 

0
,0

0
7

3
 

6
,9

2
7
±

 

0
,0

1
3

 

6
,6

0
±

 

0
,0

1
6

3
 

6
,3

2
±

 

0
,0

2
6

3
 

5
,9

7
±

 

0
,0

1
2

3
 

5
,4

5
±

 

0
,0

1
1

3
 

5
,4

6
±

 

0
,0

1
3

3
 

5
,4

8
±

 

0
,0

1
2

 

5
,7

4
±

 

0
,0

2
3

 

5
,8

4
±

 

0
,0

2
5

2
 

6
,9

8
±

 

0
,0

2
 

2
7
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Окончание таблицы 2 

Серотип 

сальмонелл 

Количество пропиленгликоля, см
3
 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кон

тро

ль 

S
. 
In

fa
n
-

ti
s 

7
,0

2
±

 

0
,0

1
 

6
,9

8
1
±

 

0
,0

1
 

7
,0

1
7
±

 

0
,0

1
 

6
,9

9
3
±

 

0
,0

1
 

6
,9

7
3
±

 

0
,0

0
7
 

6
,9

4
2
±

 

0
,0

0
8
2
 

6
,8

4
9
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,8

0
9
±

 

0
,0

0
7
2
 

6
,7

1
3
±

 

0
,0

0
8
3
 

6
,6

7
9
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,6

4
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,6

1
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,4

3
±

 

0
,0

2
3
 

6
,3

3
±

 

0
,0

2
3
3
 

6
,1

0
±

 

0
,0

3
3
 

5
,9

8
±

 

0
,0

2
6
3
 

6
,1

2
±

 

0
,0

3
4
3
 

6
,1

7
±

 

0
,0

4
3
3
 

7
,0

3
4
±

 

0
,0

1
 

 

S
. 
H

am
-

b
u
rg

 

7
,0

7
6
±

 

0
,0

0
8
 

7
,0

5
5
±

 

0
,0

0
9
2
 

7
,0

2
9
±

 

0
,0

0
7
3
 

7
,0

1
1
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,9

5
3
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,9

2
7
±

 

0
,0

0
5
3
 

6
,9

0
7
±

 

0
,0

1
3
 

6
,8

6
8
±

 

0
,0

1
1
3
 

6
,8

3
6
±

 

0
,0

1
2
3
 

6
,7

7
1
±

 

0
,0

1
4
3
 

6
,4

6
±

 

0
,0

2
2
3
 

5
,9

7
±

 

0
,0

1
8
3
 

5
,8

8
±

 

0
,0

2
6
3
 

5
,6

1
±

 

0
,0

1
5
3
 

5
,5

6
±

 

0
,0

2
5
3
 

5
,5

6
±

 

0
,0

3
3
3
 

5
,8

5
±

 

0
,0

1
3
 

5
,9

0
±

 

0
,0

3
3
 

7
,0

7
4
±

 

0
,0

1
2
 

S
. 
V

ir
-

ch
o
w

 

7
,0

5
2
±

 

0
,0

0
9
 

7
,0

1
1
±

 

0
,0

1
2
3
 

6
,9

8
2
±

 

0
,0

0
6
3
 

6
,9

2
7
±

 

0
,0

1
3
 

6
,9

0
8
±

 

0
,0

1
3
 

6
,8

7
9
±

 

0
,0

0
7
3
 

6
,8

4
2
±

 

0
,0

1
3
3
 

6
,8

3
3
±

 

0
,0

0
8
3
 

6
,8

2
±

 

0
,0

2
4
3
 

6
,7

4
9
±

 

0
,0

1
1
3
 

6
,7

4
8
±

 

0
,0

2
8
3
 

6
,4

3
±

 

0
,0

3
5
3
 

6
,2

4
±

 

0
,0

1
6
3
 

5
,4

9
±

 

0
,0

3
4
3
 

5
,6

9
±

 

0
,0

1
5
3
 

5
,8

1
±

 

0
,0

1
7
3
 

5
,7

5
±

 

0
,0

2
3
 

5
,6

8
±

 

0
,0

2
2
3
 

7
,0

5
4
±

 

0
,0

1
4
 

С
р

ед
н

ее
 

зн
а
ч

ен
и

е 

7
,0

2
3
±

 

0
,0

5
 

6
,9

9
7
±

 

0
,0

4
2
 

6
,9

9
1
±

 

0
,0

3
5
1
 

6
,9

6
1
±

 

0
,0

6
4
1
 

6
,9

3
6
±

 

0
,0

6
6
1
 

6
,9

1
9
±

 

0
,0

7
1
 

6
,8

9
6
±

 

0
,0

7
7
2
 

6
,8

7
4
±

 

0
,0

8
3
2
 

6
,8

4
1
±

 

0
,0

8
6
2
 

6
,7

9
8
±

 

0
,0

9
3
2
 

6
,6

4
±

 

0
,1

7
3
 

6
,4

1
±

 

0
,3

2
3
 

6
,2

1
±

 

0
,3

5
3
 

5
,9

2
±

 

0
,5

1
3
 

5
,8

9
±

 

0
,4

7
3
 

5
,8

7
±

 

0
,4

7
3
 

6
,0

2
±

 

0
,4

1
3
 

6
,0

5
±

 

0
,4

1
3
 

7
,0

3
±

 

0
,0

4
2
 

1
При Р<0,05 

2
При Р<0,01 

3
При Р<0,001  

Примечание: Статистический анализ материалов диссертационного исследования проведен в программе Statistica 6.0 с ис-

пользованием методов вариационной статистики [30]. Вычисляли средние величины (М), их стандартную ошибку (m) и средне-

квадратическое отклонение (). Достоверность различий между показателями оценивали с использованием непарного t-критерия 

Стъюдента. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. Результаты статистической обработки в таблицах и рисунках 

представлены в виде средней арифметической и ее стандартной ошибки (M±m).  
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Из таблицы 2 следует, что внесение в питательную сре-

ду для неселективного обогащения сальмонелл 0,2 см
3 

про-

пиленгликоля существенно не изменило водородный показа-

тель, который после инкубации с культурой Salmonella spp. в 

среднем составил 7,023±0,05. Статистически достоверная 

разница показаний кислотности среды отмечена нами при 

добавлении от 0,4 до 10,0 см
3 

пропиленгликоля. При работе с 

серотипами S. Dublin и S. Infantis и внесении в ЗПВ 8,0 см
3 

пропиленгликоля нами отмечено снижение кислотности сре-

ды на 1,3 ед. рН по сравнению с контролем. Серотипы S. 

Typhimurium, S. Enteritidis,  S. Gallinarum-Pullorum и S. Ham-

burg также показали способность продуцировать кислоту из 

пропиленгликоля. При этом нами не отмечено существенной 

разности в кислотности при внесении 6,0; 7,0 и 8,0 см
3 

про-

пиленгликоля; водородный показатель снизился на 1,3 – 1,5 

ед. рН по сравнению с контролем. Серотип S. Virchow пока-

зал минимальный уровень кислотности (5,49±0,034) при вне-

сении 6,0 см
3 

пропиленгликоля, при больших концентрациях 

пропиленгликоля количество водородных ионов также было 

достоверно ниже, чем в контроле. Единственным серотипом, 

не способным к ферментации пропиленгликоля оказался S. 

Choleraesuis. Как в опытных, так и в контрольных образцах 

после инкубации оставался нейтральный уровень рН. 

В среднем водородный показатель изменялся в пределах 

от 6,997±0,04 при внесении 0,2 см
3 

до 6,05±0,41 в присут-

ствии 10,0 см
3 

пропиленгликоля (Р <0,01 и Р<0,001) с мини-

мумом 5,87±0,47 (Р <0,001) при введении 8,0 см
3 

пропи-

ленгликоля (рис. 2).  
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Рис. 2. Кислотность неселективной питательной среды (ЗПВ) в зависимости  

от количества добавленного пропиленгликоля, ед. рН 
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На графике видно, что при увеличении концентрации 

испытуемого вещества кислотность среды снижалась, причем 

добавление от 0,2 до 2,0 см
3 

пропиленгликоля привело к не-

существенному ацидотическому сдвигу – с 7,02 до 6,8 ед. рН, 

а при введении больших доз последнего произошел значи-

тельный переход реакции среды в кислую сторону. Нами от-

мечена интересная корреляция: каждый 1,0 см
3 

пропиленгли-

коля вызывал снижение количества водородных ионов  

на 0,2 ед. рН. Введение в испытуемую среду от 6,0 см
3 

до 

8,0 см
3
 пропиленгликоля показало лучший результат, а имен-

но снижение кислотности до 5,87-5,92 ед. рН. Вместе с тем 

установлено, что концентрация пропиленгликоля свыше 

9,0 см
3 

оказывает обратный эффект, ведущий к повышению 

количества водородных ионов. 

Таким образом, опытным путем нами установлено оп-

тимальное количество пропиленгликоля равное 6,0-8,0 см
3
, 

который следует вносить в среду для неселективного обога-

щения сальмонелл. Тогда после первого этапа исследований 

сдвиг реакции ЗПВ в кислую сторону, позволит  предполо-

жить наличие бактерий рода Salmonella в исследуемой пробе 

продукта.  

Пищевые продукты животного происхождения кроме 

сальмонелл часто бывают обсеменены другими видами мик-

роорганизмов, поэтому мы провели вторую серию опытов по 

изучению изменения кислотности испытуемой среды после 

инкубации с микроорганизмами, характеризующими показа-

тель микробной безопасности продукции [2, 5]. В опыт нами 

были взяты  суточные агаровые культуры Proteus vulgaris, E. 

coli, S. aureus, Listeria monocytogenes. 

В данную серию опытов мы взяли также бактерии рода 

Shigella, как наиболее близкие к эшерихиям и сальмонеллам по 

происхождению и биологическим свойствам [117, 118, 154].  
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В опытные и контрольные образцы ЗПВ инокулировали  

взвесь суточных агаровых культур вышеперечисленных мик-

роорганизмов в количестве 10
5 

см
3
. После 18±2 часов инку-

бации проб измеряли уровень рН (рис. 3). 
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Рис. 3. Кислотность неселективной питательной среды (ЗПВ) в опытных 

 и контрольных образцах с различными микроорганизмами, ед. рН 

 

Видно, что разницы в количестве ионов водорода между 

контрольными и опытными образцами нет, кроме сред с 

клетками E. coli. В отношении кишечной палочки зафиксиро-

вана статистически достоверная разница (Р<0,001) показаний 

кислотности контроля (7,024±0,011) и опыта (7,16±0,009). 

Однако, E. coli в отличие от сальмонелл, в присутствии про-

пиленгликоля меняют кислотность среды в сторону алкалоза. 

Учитывая массовый характер исследований и загружен-

ность специалистов ветеринарных лабораторий, мы постави-

ли под сомнение эффективность использования ионометра 

для оценки кислотности ЗПВ после этапа неселективного 

обогащения сальмонелл. Поэтому параллельно с потенцио-

метрическим измерением кислотности среды использовали 

индикатор Андраде. Известно, что в щелочной, нейтральной 



 

33 

и слабокислой среде индикатор не изменяет цвет испытуемой 

жидкости, а при рН 6,5 и ниже происходит переход в крас-

ный цвет [55].  

Опытным путем определили количество индикатора, 

требуемое для изменения окраски ЗПВ с желтой на красную 

при условии кислой реакции среды. Для этого мы в опытные 

образцы вводили от 0,1 до 2,0 см
3 

индикатора Андраде с ша-

гом 0,1 см
3
. Визуально видимое изменение окраски произо-

шло при введении индикатора в объеме 0,5 см
3
 и более, при 

этом интенсивность окрашивания усиливалась прямо про-

порционально количеству добавленного ИА (рис. 4). Также 

определили время, в течение которого необходимо учитывать 

результат. В итоге оказалось, что для 225 см3 ЗПВ с сальмо-

неллами оптимальное количество индикатора Андраде со-

ставляет 1,0 см
3
, а изменение окраски  начинает происходить 

в течение 10-15 секунд (рис. 5). 
 

 

Рис. 4. Интенсивность окрашивания опытных и контрольных образцов 

ЗПВ индикатором Андраде (слева направо: контроль, опыт с 0,5 см
3 

ИА, опыт с 1,0 см
3 
ИА, опыт с 2,0 см

3 
ИА) 
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Рис. 5. Результат влияния индикатора 

Андраде на цвет среды опытных и кон-

трольных образцов, обсемененных бакте-

риями рода Salmonella (на фото слева кон-

троль, справа – опыт) 
 

 

 

 

 

 

 

Однако, для профилактики ложноположительных ре-

зультатов, рекомендуем через 60 минут сравнить цвет испы-

туемого образца с созданным нами эталоном. 

Аналогичные испытания были проведены нами с 

Proteus vulgaris, E. coli, S. aureus, Listeria monocytogenes и 

Shigella flexneri. После внесения вышеперечисленных куль-

тур в ЗПВ и инкубирования при 37ºС, во флаконы вводили по 

1,0 см
3 

ИА, среда как контрольных, так и опытных образцов 

сохраняла исходное желтое окрашивание (рис. 6). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 6. Результат влияния индикатора Андраде на цвет среды  

контрольных (слева) и опытных (справа) образцов, обсемененных  

различными микроорганизмами 
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Кроме визуальной оценки изменения окрашивания кон-

трольных и опытных образцов неселективной питательной 

среды, мы использовали фотоэлектроколориметр КФК-3. Ис-

ходя из цвета испытуемых растворов, были выбраны синий и 

зеленый светофильтры, длина волны 420 и 500 нм соответ-

ственно. Кювету подбирали так, чтобы оптическая плотность 

испытуемых растворов находилась в интервале от 0,1 до 1,0, 

чему соответствовала кювета с длиной прохождения света 

10 мм. Раствор сравнения выбирали согласно закону адди-

тивности (Аизмерения = ∑Аi). Учитывали, что в качестве раство-

ра сравнения можно использовать аликвотную часть иссле-

дуемого раствора, содержащего все добавленные компонен-

ты, кроме реагента, образующего с определяемым веществом 

окрашенное соединение. Если добавляемый реагент и все 

остальные компоненты раствора сравнения бесцветны и, сле-

довательно, не поглощают лучей в видимой области спектра, 

то в качестве раствора сравнения можно использовать ди-

стиллированную воду [11, 47]. На основании вышесказанно-

го, контрольные и опытные образцы фотоэлектроколометри-

ровали как против дистиллированной воды, так и против ЗПВ 

с пропиленгликолем в соотношении 8 см
3 

пропиленгликоля 

на 225 см
3 

среды. Результаты измерений отражены на рисун-

ках 7а, 7б, 7в и 7г., на которых видна разница показаний ФЭК 

при измерении оптической плотности опытных и контроль-

ных образцов питательной среды. 

Опытные образцы имели большую оптическую плот-

ность по сравнению с контрольными. Исключением являются 

пробы, обсемененные S. choleraesuis, штаммы данного серо-

типа, как показали наши исследования, не способны фермен-

тировать пропиленгликоль и продуцировать из него кислоту. 

В ходе работы были использованы два светофильтра и 

два раствора сравнения, однако существенной разницы пока-

заний мы не отметили (табл. 3) 
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Рис. 7а. Результат фотоэлектроколометрирования контрольных  

и опытных образцов неселективной питательной среды,  

Е – оптическая плотность; длина волны 420 нм, раствор сравнения – 

дистиллированная вода  

 
Рис. 7б. Результат фотоэлектроколометрирования контрольных  

и опытных образцов неселективной питательной среды,  

Е – оптическая плотность; длина волны 500 нм, раствор сравнения – 

дистиллированная вода  



 

37 

 
Рис. 7в. Результат фотоэлектроколометрирования контрольных  

и опытных образцов неселективной питательной среды,  

Е – оптическая плотность; длина волны 420 нм, раствор сравнения – 

забуференная пептонная вода с пропиленгликолем 

 
Рис. 7г. Результат фотоэлектроколометрирования контрольных  

и опытных образцов неселективной питательной среды,  

Е – оптическая плотность; длина волны 500 нм, раствор сравнения – 

забуференная пептонная вода с пропиленгликолем 
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Таблица 3 

Разница показаний фотоэлектроколориметра контрольных  

и опытных образцов неселективной питательной среды,  

Е – оптическая плотность 

Длина волны, нм 
Раствор сравнения 

дистиллированная вода ЗПВ 

S. Typhimurium 

420 0,234 0,227 

500 0,228 0,228 

S. Dublin 

420 0,157 0,180 

500 0,145 0,154 

S. Choleraesuis 

420 -0,002 0 

500 0,006 0,008 

S. Enteritidis 

420 0,179 0,183 

500 0,153 0,157 

S. Gallinarum-Pullorum 

420 0,766 0,767 

500 0,732 0,728 

S. Infantis 

420 0,225 0,223 

500 0,218 0,220 

S. Hamburg 

420 0,278 0,276 

500 0,240 0,246 

S. Virchow 

420 0,894 0,906 

500 0,846 0,851 

 

В итоге отмечена способность бактерий рода Salmonella 

ферментировать пропиленгликоль с выделением кислоты, за 

исключением серотипа S. Choleraesuis. Данное свойство 

сальмонелл подтверждается результатами измерений уровня 

водородных ионов, окрашиванием опытной среды в красный 

цвет при добавлении индикатора Андраде, что фиксируется 

визуально и с помощью ФЭК. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СКОНСТРУИРОВАННОЙ 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Оценку качества сконструированной питательной среды 

для обогащения сальмонелл проводили по совокупности по-

казателей, включающих контроль физико-химических и био-

логических свойств [4]. 

 

Физико-химические показатели качества  

сконструированной питательной среды 

 

Определение прозрачности и цветности определяли 

после розлива среды во флаконы и добавления пропиленгли-

коля визуально согласно МУК 4.2.2316-08, а также с помо-

щью оптического прибора Densi-La-Meter (Erba Lachema, Че-

хия). В результате установили, что готовая среда должна 

быть прозрачной, светло-желтого цвета. 

Определение рН проводили потенциометрическим ме-

тодом согласно МУК 4.2.2316-08 с применением иономера 

«Мультитест ИПЛ – 103» (Россия) и стеклянного электрода 

ЭСК 10601/7 (Россия). Установили, что рН готовой среды 

должен быть 7,0±0,2. 

Определение содержания аминного азота проводили 

методом формольного титрования согласно МУК 4.2.2316-08. 

Принцип метода основан на блокировании формальдегидом 

при рН 7,0 свободных аминогрупп и титровании щелочью 

эквивалентного количества карбоксильных групп. Начало и 

конец титрования определяли потенциометрически. В итоге 

количество аминного азота оказалось равно 0,059±0,0005 %. 

Определение содержания хлоридов осуществляли арген-

тометрическим методом согласно МУК 4.2.2316-08. Принцип 

метода основан на определении ионов хлора после окисления 



 

40 

белков перманганатом калия в кислой среде в присутствии 

нитрата серебра, избыток которого оттитровывают раствором 

роданида аммония. Содержание хлоридов было на уровне 

0,67±0,03 %. 

Определение стерильности готовой питательной среды 

для накопления сальмонелл проводили согласно МУК 

4.2.2316-08 и ГОСТ 31468-2012 визуально после инкубации в 

термостате при 37±1 °С в течение 48 часов. Готовая среда 

должна быть стерильной. Режим стерилизации – 121 °С в те-

чение 15 минут. 

Биологические показатели качества 

сконструированной питательной среды

 

При проведении данного этапа работы помимо прочих 

биологических показателей качества для каждой партии вели 

контроль чистоты розлива и определяли срок хранения среды.  

Для определения контроля чистоты розлива инкубиро-

вали первый и последний флаконы с готовой средой при 

37 ºС в течение 18±2 часов, после чего оценивали внешний 

вид и производили пересев на ВСА и XLD-агар. Роста коло-

ний за весь период контроля чистоты не зафиксировано.  

Срок хранения готовой среды определяли согласно 

МУК 4.2.2316-08 методом выемок проб. Для этого готовую 

среду разливали по флаконам, добавляли пропиленгликоль и 

хранили при температуре 4 °С.  Ежедневно в течение 30 су-

ток исследовали по 10 образцов среды. Оценивали внешний 

вид, определяли рН и специфическую активность. Опытным 

путем установили, что срок хранения разлитой во флаконы 

готовой среды при 2…8°С составляет не менее 30 суток.  

                                                                 

 Посевная доза в настоящих исследованиях составляла 10 и 100 МТ. 
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Подготовка штаммов микроорганизмов. Тест-штаммы 

и полевые штаммы микроорганизмов (табл. 4, 5) для выпол-

нения настоящего исследования и контроля качества разра-

ботанной питательной среды накопления готовили согласно 

МУК 4.2.2316-08.  

Таблица 4 

Штаммы микроорганизмов из коллекции музея  

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» 

№ 

п/п 
Название штамма 

Номер  

штамма 
Источник получения 

1 S. Typhimutium № 79 100035 
ГИСК им. Л.А. Тарасевича,  

г. Москва 

2 S. Enteritidis № 5765 100121 Институт Листера, Лондон 

3 S. Gallinarum-Pullorum № 665 100954 ДАГНИИПС, г. Махачкала 

4 S. Dublin № 780 100110 Институт Листера, Лондон 

5 S. Choleraesuis № 1348 101015 Институт Пастера, Париж 

6 Sh. flexneri 1а № 8516 232412 
SIIN (институт иммунопре-

паратов, г. Берлин) 

7 E. coli № 675 240417 
ГИСК им. Л.А. Тарасевича,  

г. Москва 

8 E. coli М 17 240418 
НИИ вирусных инфекций,  

г. Свердловск 

9 Pr. vulgaris «Цветков» 160122 
ГИСК им. Л.А. Тарасевича,  

г. Москва 

 

Таблица 5 

Штаммы микроорганизмов, выделенные  

из пищевых продуктов и с патологического материала 
№ 

п/п 

Название  

штамма 

Дата  

выделения 

Источник  

выделения 

1 S. Typhimutium 22.03.2013 Внутренние органы теленка 

2 S. Typhimutium 03.09.2013 Корова (вынужденный убой) 

3 S. Typhimutium 30.06.2014 Кожа куриная замороженная 

4 S. Typhimutium 25.06.015 Внутренние органы теленка 

5 S. Typhimutium 30.06.2015 Внутренние органы поросенка 

6 S. Typhimutium 14.07.2015 Внутренние органы поросят 

7 S. Enteritidis 08.10.2013 Смыв с тушки курицы 

8 S. Enteritidis 26.11.2013 Филе кур 

9 S. Enteritidis 29.08.014 Яйцо перепелиное 
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Продолжение таблицы 5 
№ 

п/п 

Название 

штамма 

Номер  

штамма 
Источник получения 

10 S. Enteritidis 02.09.2014 ММО 

11 S. Enteritidis 16.01.2015 Крылья куриные замороженные 

12 S. Enteritidis 02.05.2015 Тушка цыпленка бройлера 

13 S. Enteritidis 31.07.2015 ММО 

14 S. Enteritidis 15.08.2015 ММО 

15 S. Enteritidis 19.05.2015 Кожа цыплят 

16 S. Dublin 02.04.2013 Шашлык говяжий 

17 S. Dublin 09.04.2013 Внутренние органы теленка 

18 S. Dublin 20.08.2014 Внутренние органы теленка 

19 S. Choleraesuis 21.02.2012 Шашлык из свинины 

20 S. Choleraesuis 05.07.2013 Пчелиный расплод 

21 S. Choleraesuis 10.09.2013 Пельмени по-домашнему 

22 S. Infantis 02.04.2013 Куриный шашлык 

23 S. Infantis 11.11.2013 Смыв с кожи цыпленка 

24 S. Infantis 10.04.2014 Полуфабрикаты куриные 

25 S. Infantis 16.06.2014 Пельмени закусочные 

26 S. Infantis 17.07.2014 Купаты куриные 

27 S. Infantis 02.10.2014 ММО 

28 S. Infantis 27.01.2015 Набор для шашлыка куриный 

29 S. Infantis 19.05.2015 ММО 

30 S. Infantis 22.05.2015 Окорока цыплят бройлеров 

31 S. Infantis 15.11.2015 Ромштекс «Экстра» 

32 S. Hamburg 10.10.2014 ММО 

33 S. Virchow 13.03.2013 Окорока кур 

34 S. Virchow 18.03.2013 Печенье «Чародейка» 

35 S. Virchow 14.05.2014 Блинчики с творогом 

36 S. Virchow 09.06.2014 Мясо птицы 

37 S. Virchow 09.06.2014 Кожа куриная замороженная 

38 S. Virchow 09.06.2014 Филе цыпленка 

39 S. Virchow 10.10.2014 ММО 

40 S. Virchow 14.10.2014 ММО 

41 S. Virchow 18.09.2015 ММО 

42 Sh. flexneri 25.12.2013 Мазок из уха собаки 

43 E. coli О 15 25.09.2013 Трупы цыплят 

44 E. coli 14.11.2013 Суточные цыплята 

45 E. coli 24.01.2014 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3 
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Продолжение таблицы 5 
№ 

п/п 

Название 

штамма 

Номер  

штамма 
Источник получения 

46 E. coli О 101 07.04.2014 
Внутренние органы теленка (вынуж-

денный убой) 

47 E. coli 01 30.06.2014 Труп птицы 

48 E. coli 16.01.2015 Трупы 16-дн. цыплят 

49 E. coli 16.01.2015 Внутренние органы 2-дн. теленка 

50 E. coli 25.02.2015 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3
 

51 E. coli 15.10.2015 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3
 

52 E. coli О 20 13.11.2015 Внутренние органы теленка 

53 S. aureus 17.10.2013 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3
 

54 S. aureus 18.03.2013 Торт «Старая прага» 

55 S. aureus 01.11.2013 Филе минтая 

56 S. aureus 14.04.2014 Труп петуха 

57 S. aureus 18.04.2014 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3
 

58 S. aureus 18.04.2014 Рулет бисквитный 

59 S. aureus 09.05.2014 Трупы 3-дн. цыплят 

60 S. aureus 12.05.2014 Салат «Витаминный» 

61 S. aureus 03.06.2014 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3
 

62 S. aureus 14.07.2014 Торт с кремом и растительным маслом 

63 S. aureus 02.08.2014 Пирожное «Медовое» 

64 S. aureus 26.08.2014 Трупы суточных цыплят 

65 S. aureus 25.09.2014 Трупы цыплят 

66 S. aureus 20.10.2014 Рулет бисквитно-ореховый 

67 S. aureus 01.12.2014 Круассаны со сгущенкой 

68 S. aureus 27.01.2015 Сметана 20 % 

69 S. aureus 30.04.2015 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3
 

70 S. aureus 25.05.2015 Улитка слоеная с корицей 

71 S. aureus 25.05.2015 Пирог «Новый» 

72 S. aureus 19.06.2015 Труп суточного цыпленка 

73 S. aureus 19.06.2015 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3
 

74 S. aureus 18.08.2015 
Молоко с содержанием соматических 

клеток более 10
6
/см

3
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Окончание таблицы 5 
№ 

п/п 
Название штамма 

Номер  

штамма 
Источник получения 

75 S. aureus 22.09.2015 Трупы суточных цыплят 

76 S. aureus 10.12.2015 Роллы «Акинава» 

77 S. aureus 24.12.2015 Трупы суточных цыплят 

78 L. monocytogenes 31.01.2013 Котлета из говядины 

79 L. monocytogenes 19.09.2013 Фарш куриный 

80 L. monocytogenes 04.10.2013 Суповой набор 

81 L. monocytogenes 08.11.2013 Говядина в блоках 

82 L. monocytogenes 22.04.2014 Фарш столичный 

83 L. monocytogenes 10.09.2014 Мясо куриное 

84 L. monocytogenes 28.11.2014 Суповой набор говяжий 

85 
Pr. Vulgaris  

(30 штаммов) 
2013 – 15 гг. ММО 

86 
Pr. Mirabilis  

(8 штаммов) 
2013 – 15 гг. ММО 

 

Все штаммы прошли контроль на типичность по куль-

турально-морфологическим, биохимическим и серологиче-

ским свойствам и на отсутствие диссоциации. 

Подготовка бактериальной суспензии. В опытах ис-

пользовали суточные агаровые культуры изучаемых микро-

организмов. Исходную бактериальную суспензию, содержа-

щую 10
8
 МТ/см

3
, готовили с помощью оптического прибора 

Densi-La-Meter (Erba Lachema, Чехия). Далее делали ряд по-

следовательных разведений до получения суспензии, содер-

жащей 10
1 
МТ/см

3
.  

Показатель стабильности основных биологических 

свойств сальмонелл определяли согласно МУК 4.2.2316-08 

после обогащения в разработанной питательной среде (опыт) 

и средах сравнения (контроль). При этом оценивали характер 

роста сальмонелл, морфологию микроорганизмов, биохими-

ческие и серологические свойства и фаголизабельность. 
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После инкубации 10 и 100 МТ при 37 ºС в течение 18±2 

часов визуально и с помощью оптического прибора оценива-

ли степень помутнения среды (рис. 8). 

 

Рис. 8. Выход биомассы сальмонелл после обогащения  

в сконструированной и стандартных питательных средах, 

 ед. МакФарланда (средние данные при посевной дозе 10 и 100 МТ) 

 
Как в опытных, так и в контрольных образцах отмечено 

равномерное помутнение среды и наличие осадка. Однако 

флаконы с испытуемой средой оказались более мутными, чем 

со средами сравнения. При измерении оптической плотности 

установлено, что сконструированная среда способствует 

большему выходу биомассы сальмонелл, чем используемые 

аналоги.  
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Затем производили пересев на висмут-сульфитный агар 

(ВСА) и ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар (XLD-агар) и 

после инкубации изучали культуральные свойства сальмо-

нелл. При этом работали с чашками, где выросло не менее 25 

и не более 150 колоний [4]. Все штаммы, взятые в опыт, на 

плотных питательных средах (ППС) сформировали типичные 

для сальмонелл колонии.  

Для определения прочих показателей стабильности ос-

новных биологических свойств сальмонелл из нескольких 

колоний производили пересев на мясо-пептонный агар 

(МПА). Из отобранных для биохимической идентификации 

колоний готовили мазки, окрашивали по Граму согласно 

ГОСТ 30425-97 и просматривали под иммерсией на оптиче-

ском микроскопе МТ 5300 (Meiji Techno, Япония). После 

определяли биохимические и серологические свойства воз-

будителя, а также фаголизабельность с использованием бак-

териофага сальмонеллезного групп А, В, С, Д, Е ФГУП НПО 

«Микроген» (г. Пермь).  

Сальмонеллы, обогащенные как в опытной, так и в кон-

трольных питательных средах в мазках располагались по-

одиночке, имели вид коротких Г
- 
палочек. Все штаммы саль-

монелл, взятые для исследования, после обогащения в скон-

струированной среде показали типичные биохимические и 

серологические свойства, а также лизировались на МПА 

сальмонеллезным бактериофагом. 

Определение показателей чувствительности среды и 

скорости роста сальмонелл осуществляли визуально соглас-

но МУК 4.2.2316-08. Учет результатов проводили через 3, 6, 

9, 12, 15, 18 и 20 часов после инкубации разведений микроор-

ганизмов. При этом оценивали помутнение среды, а также 
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наличие осадка во всех пробирках, после производили пере-

сев на ППС. 

При определении данного показателя качества среды 

брали ряд пробирок, в которые вносили по 9,0 см
3
 опытной и 

стандартных сред, а затем инокулировали по 1,0 см
3 

бактери-

альной взвеси, содержащей 10 и 100 МТ соответственно. За-

сеянные пробирки с испытуемыми образцами инкубировали 

при 37°С и просматривали через определенный промежуток 

времени. Как при отсутствии визуально обнаруживаемого 

роста, так и при наличии помутнения, производили пересев  на 

ВСА и XLD-агар. В результате установили, что испытуемая 

среда не уступает аналогам по чувствительности (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Результат определения чувствительности конструируемой 

среды и скорости роста сальмонелл 

Питательная  

среда/посевная доза 

Время, час 

3 6 9 12 15 18 20 

Опыт/10 МТ - + + + + + + 

Опыт/100 МТ + + + + + + + 

Коммерческая ЗПВ/ 

10 МТ 
- - + + + + + 

Коммерческая ЗПВ / 

100 МТ 
+ + + + + + + 

ЗПВ лабораторного 

приготовления/10 МТ 
- + + + + + + 

ЗПВ лабораторного 

приготовления/ 

100 МТ 

+ + + + + + + 

Примечание: - отсутствие роста сальмонелл на ППС 

 + наличие роста сальмонелл на ППС 

 

Таким образом, чувствительность сконструированной 

среды составила 10 МТ, а скорость размножения, достаточ-

ная для формирования колоний на ППС при посевной дозе  

10 МТ – 6 часов, при 100 МТ – 3 часа. Необходимо отметить, 
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что сконструированная среда превосходит испытуемые ана-

логи по скорости накопления Salmonella spp.  Обогащение 

сальмонелл в опытной среде привело к образованию типич-

ных колоний на ППС через 24 часа, при использовании ана-

логов колонии сальмонелл на ППС сформировались спустя 

48 часов.  

Определение дифференцирующих свойств проводят 

только в отношении неселективных сред для предваритель-

ной идентификации микроорганизмов [МУК]. Так как разра-

ботанный способ позволяет предположить наличие бактерий 

рода Salmonella после первого этапа обогащения, было реше-

но определить дифференцирующие свойства сконструиро-

ванной среды, учитывая рекомендации МУК 4.2.2316-08.  

Испытывали два варианта смеси сальмонелл и ассоци-

антов – 1 : 1 (для учета четкости дифференциации) и 1 : 10 

(для оценки возможности выделения единичных патогенных 

возбудителей из смеси с другими микроорганизмами). 

Для проведения исследования готовили ряд флаконов с 

225 см
3 

опытной и контрольных сред, которые инокулирова-

ли сальмонеллами в ассоциации с E. coli и Proteus spp., т.к. 

данные ассоцианты нередко присутствуют в продуктах пита-

ния совместно с сальмонеллами, затрудняя выделение по-

следних.  

Для учета четкости дифференциации после инкубации 

сальмонелл и ассоциантов в соотношении 1:1 при 37 ºС в те-

чение 18±3 часов во флаконы вносили по 1,0 см
3
 индикатора 

Андраде и визуально оценивали изменение окрашивания.  

В результате установлено дифференцирующее свойство 

испытуемой среды: внесение индикатора во флаконы с опыт-
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ной средой привело к переходу цвета с желтого на красный,  

внесение индикатора во флаконы с контрольными средами не 

вызвало изменение окрашивания. 

Для оценки возможности выделения единичных пато-

генных возбудителей из смеси с другими микроорганизмами 

после инкубации сальмонелл и ассоциантов в соотношении 

1:10 производили пересев на XLD-агар и ВСА и через 24±3 

часа (в случае отсутствия роста типичных для сальмонелл 

колоний – через 48±3 часов) оценивали количество и харак-

тер образовавшихся колоний. 

Результаты выделения единичных сальмонелл из смеси 

ассоциантов представлены в таблице 7, из которой следует, 

что сконструированная среда позволяет выявить единичные 

сальмонеллы из ассоциации с E. coli и Proteus spp., что имеет 

значение в повседневной лабораторной практике. 

 

Таблица 7 

Результат роста Salmonella spp. на плотных питательных  

средах в ассоциации с E. coli и Proteus spp. 

(соотношение 1:10) 

Питательная среда /  

ассоциант 

Время образования 

колоний  

сальмонелл 

Количество 

колоний 

сальмонелл 

Морфология 

колоний  

сальмонелл 

Опытная / E. coli 24 54,03±1,26 типичная 

Опытная / Proteus spp. 24 6,74±0,98 типичная 

Коммерческая ЗПВ / E. coli 48 45,89±4,89 типичная 

Коммерческая ЗПВ / Pro-

teus spp. 
- - - 

ЗПВ лабораторного приго-

товления / E. coli 
48 48,64±3,12 типичная 

ЗПВ лабораторного приго-

товления / Proteus spp. 
- - - 
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В отношении ассоциации Salmonella spp. с Proteus spp. 

1:10 при культивировании на ППС нами были получены еди-

ничные колонии сальмонелл при обильном росте протея. Од-

нако необходимо отметить, что во всех чашках не было за-

фиксировано роения протея. 

Определение ингибирующего действия не входит в пе-

речень обязательных показателей при определении качества 

неселективных накопительных сред [4]. Однако, учитывая 

проявленные селективные свойства сконструированной сре-

ды, мы решили определить показатель ингибиции, который 

выражали отношением среднего числа колоний, образовав-

шихся на плотной среде при «нулевом» посеве, к среднему 

числу колоний на той же среде после обогащения посевного 

материала в сконструированной и контрольных средах. 

Для работы использовали монокультуры и смеси бакте-

рий в сравнении с «нулевым» посевом (без инкубации). В ка-

честве плотных питательных сред для культивирования  

E. coli использовали агар Эндо; для Н-форм Proteus spp. – 

МПА, для О-форм Proteus spp. – агар Плоскирева; для S. au-

reus – желточно-солевой агар; для L. monocytogenes – ALOA 

и для Sh. flexneri – XLD-агар.  

В результате при посеве монокультур по 10 МТ ингиби-

рующие свойства опытной и контрольных сред удалось 

определить только в отношении Proteus spp., т.к. при «нуле-

вом» посеве E. coli, S. aureus, L. monocytogenes и Sh. flexneri 

отсутствовал рост данных культур на ППС. Показатель инги-

биции Proteus spp. при внесении в сконструированную среду 

10 МТ составил 0,58, при аналогичной посевной дозе в кон-

троле 0,34 и 0,35 соответственно (табл. 8). 
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Таблица 8 

Результат определения ингибирующих свойств испытуемых 

сред накопления в отношении монокультур микробов-

ассоциантов при посевной дозе 10 МТ 

Вид  

посева 

Количество колоний монокультур микроорганизмов на ППС 

E. coli Proteus spp. S. aureus 
L. monocyto-

genes 

Sh. 

flexneri 

Опытная среда 

«нулевой» 0,0±0,0 60,08±1,98 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

После  

инкубации 

26,12± 

0,44 

103,40±2,37 

(без роения) 

3,02± 

0,04 
0,0±0,0 0,0±0,0 

Показатель 

ингибиции 
- 0,58 - - - 

Коммерческая ЗПВ 

«нулевой» 0,0±0,0 59,60±3,76 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

После  

инкубации 
38,27±1,23 

176,82±2,56 (с 

роением) 

5,06± 

0,04 

13,04± 

0,11 

74,65± 

3,87 

Показатель 

ингибиции 
- 0,34 - - - 

ЗПВ лабораторного приготовления 

«нулевой» 0,0±0,0 61,34±2,13 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

После  

инкубации 
37,14±1,25 

175,32±6,56 

(с роением) 

4,88± 

0,07 

12,15± 

1,10 

76,94± 

4,84 

Показатель 

ингибиции 
- 0,35 - - - 

 

Важно отметить, что после обогащения в сконструиро-

ванной среде на агаре сформировалось на 30 % меньше коло-

ний E. coli и на 40 % меньше колоний S. aureus, чем после 

накопления эшерихий и золотистого стафилококка в средах 

сравнения. Также из таблицы 8 следует, что опытная среда 

способствовала подавлению накопления листерий и шигелл, 

при этом в контроле отмечен рост данных бактерий. 

Аналогичные исследования были проведены с посевной 

дозой микроорганизмов равной 100 МТ (табл. 9). При анали-

зе результата установлено, что сконструированная среда 

накопления проявила высокие ингибирующие свойства в от-

ношении шигелл, при этом показатель ингибиции составил 

2,22. Также опытная среда достаточно хорошо сдерживала 
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накопление листерий и золотистого стафилококка. Показа-

тель ингибиции в отношении данных бактерий был равен 1,0 

и 0,89 соответственно. 

 

Таблица 9 

Результат определения ингибирующих свойств испытуемых 

сред накопления в отношении монокультур микробов-

ассоциантов при посевной дозе 100 МТ 

Вид  

посева 

Количество колоний монокультур микроорганизмов на ППС 

E. coli Proteus spp. S. aureus 
L. mono-

cytogenes 

Sh. 

flexneri 

Опыт 

«нулевой» 
28,14± 

4,56 
61,90±1,96 

3,08± 

0,09 

2,14± 

0,07 

11,87± 

2,75 

После инкуба-

ции 

57,14± 

9,02 

178,16±8,52 

(без роения) 

3,46± 

0,09 

2,14± 

0,07 

5,34± 

0,33 

Показатель 

ингибиции 
0,49 0,35 0,89 1,0 2,22 

Коммерческая ЗПВ 

«нулевой» 
29,54± 

5,08 
59,28±1,42 4,11±0,12 

2,22± 

0,67 

13,02± 

1,49 

После инкуба-

ции 

72,67± 

8,67 

177,12±2,01 (с 

роением) 

7,02± 

1,25 

3,15± 

0,27 

38,64± 

2,55 

Показатель 

ингибиции 
0,41 

0,33 

(с роением) 
0,59 0,70 0,34 

ЗПВ лабораторного приготовления 

«нулевой» 
28,35± 

1,29 
61,18±3,19 

3,98± 

0,11 

2,34± 

0,23 

12,84± 

1,76 

После инкуба-

ции 

71,96± 

6,17 
175,98±3,45 

6,57± 

0,97 

3,08± 

0,55 

37,87± 

3,11 

Показатель 

ингибиции 
0,39 0,35 0,61 0,76 0,34 

 

Из таблицы 9 видно, что сконструированная среда 

накопления в отношении E. coli и Proteus spp. проявила сла-

бые ингибирующие свойства, однако показатель ингибиции 

эшерихий при использовании опытной среды оказался на 16–

20 % выше, чем при работе с аналогами. При работе с бакте-

риями рода Proteus отметили отсутствие роения протея на 

ППС после накопления его штаммов в опытной среде, при 
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обогащении Proteus spp. в средах сравнения феномен роения 

присутствовал во всех засеянных чашках Петри. 

При определении ингибирующих свойств в отношении 

смеси сальмонелл и ассоциантов, данные бактерии вносили 

во флаконы с опытной и контрольными средами в соотноше-

нии 1:1 в количестве по 10 МТ. Затем пересевали на ВСА и 

XLD-агар и через 24±3 часа (в случае отсутствия роста ти-

пичных для сальмонелл колоний – через 48±3 часов)  произ-

водили подсчет колоний сальмонелл (табл. 10). 

 

Таблица 10 

Показатель прорастания сальмонелл из смеси ассоциантов 

при посевной дозе 10 МТ 

Вид  

посева 

Количество колоний сальмонелл, выделенных из ассоциаций 

Salmonel-

la spp. + 

E. coli 

Salmonella 

spp. + Pro-

teus spp. 

Salmonella 

spp. + S. au-

reus 

Salmonella 

spp. + L. 

monocyto-

genes 

Salmonella 

spp. + Sh. 

flexneri 

Опытная среда 

«нулевой» 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

После инку-

бации 

103,14±12

,31 

48,60± 

13,61 

118,80± 

9,34 

123,90± 

12,40 

134,0± 

5,35 

Коммерческая ЗПВ 

«нулевой» 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

После инку-

бации 
23±8,23 0,2±0,32 

113,0± 

18,22 

118,60± 

12,38 

125,30± 

9,33 

ЗПВ лабораторного приготовления 

«нулевой» 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

После инку-

бации 

18,96± 

13,94 
0,3±0,48 

112,89± 

10,45 

119,87± 

11,14 

123,30± 

8,78 
 

В итоге, при обогащении в сконструированной среде 

сальмонеллы были выделены из всех ассоциаций и сформи-

ровали типичные колонии на ППС. При накоплении искомых 

микроорганизмов и ассоциантов в контрольных средах, ана-

логичные результаты получены при выделении сальмонелл 

из смеси со штаммами листерий, золотистого стафилококка и 

шигелл. Зафиксирован рост единичных колоний Salmonella 
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spp., накопленных в ассоциации с кишечной палочкой.  Обо-

гащение смеси Salmonella spp. с бактериями рода Proteus 

привело к росту и роению протея на  большинстве чашек. 

Аналогичные исследования были выполнены с исполь-

зованием сальмонелл и ассоциантов в соотношении 1:1 при 

посевной дозе 100 МТ (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Показатель прорастания сальмонелл из смеси ассоциантов 

при посевной дозе 100 МТ 

Вид  

посева 

Количество колоний сальмонелл, выделенных из ассоциаций 

(M±m) 

Salmonella 

spp. + E. 

coli 

Salmonel-

la spp. + 

Proteus 

spp. 

Salmonella 

spp. + S. au-

reus 

Salmonella 

spp. + L. 

monocyto-

genes 

Salmonella 

spp. + Sh. 

flexneri 

Опытная среда  

«нулевой» 3,70±1,20 0,0±0,0 2,89±0,98 3,13±0,65 2,68±0,11 

После инку-

бации 

126,44± 

8,24 

115,50±7,

85 

116,3± 

10,26 

130,80± 

8,77 

136,90± 

5,72 

Коммерческая ЗПВ  

«нулевой» 0,0±0,0 0,0±0,0 3,17±0,56 2,85±0,09 2,12±0,07 

После инку-

бации 

104,26± 

7,14 

0,90± 

0,74 

107,4± 

16,20 

120,8± 

12,91 

114,70± 

35,77 

ЗПВ лабораторного приготовления 

«нулевой» 3,55±0,87 0,0±0,0 2,25±0,67 2,14±0,10 3,11±0,13 

После инку-

бации 

101,40± 

12,76 

0,80± 

0,67 

112,98± 

12,44 

120,45± 

11,40 

128,42± 

1,12 

 

Из таблицы 11 следует, что сконструированная среда 

приводит к увеличению биомассы сальмонелл и способствует 

формированию типичных колоний на агаровых средах. При 

обогащении сальмонелл и Proteus spp. в средах сравнения, 

лишь на нескольких чашках были выделены единичные ко-

лонии сальмонелл при обильном роении протея.  

Определение эффективности среды осуществляли со-

гласно МУК 4.2.2316-08 путем подсчета среднего числа ко-
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лоний, образовавшихся на плотной среде при «нулевом» по-

севе и после инкубирования посевного материала в скон-

струированной среде обогащения и контрольных средах. 

В пробирки, содержащие по 9,0 см
3 

опытной и кон-

трольных сред, вносили по 10 и 100 МТ сальмонелл и через 

определенный промежуток времени производили пересев на 

ВСА и XLD-агар. Контролем служили 3 чашки ТПС с «нуле-

вым» посевом. Учет результатов проводили через 24±3 часа.  

Из таблицы 12 видно, что накопление 10 МТ сальмо-

нелл в сконструированной среде в течение 6 часов способ-

ствует образованию единичных колоний данных микроорга-

низмов на ППС. Аналогичный результат при работе с кон-

трольными средами получили после 9 часов обогащения бак-

терий рода Salmonella.  

По результатам таблицы 13 следует, что инкубация в 

сконструированной среде 100 МТ сальмонелл в течение 3 ча-

сов в ряде случаев способствала формированию на ППС еди-

ничных колоний характерных для бактерий рода Salmonella. 

При идентичном использовании аналогов рост колоний саль-

монелл на агаре не отмечен. При обогащении сальмонелл в 

средах сравнения в течение 6 часов только штаммы  S. Vir-

chow и S. Infantis способствовали росту единичных колоний 

на ППС. Одновременно 6-часовая инкубация сальмонелл в 

сконструированной среде привела к образованию отдельных 

типичных колоний.  

В целом видно, что оптимальное время накопления еди-

ничных сальмонелл в сконструированной среде составляет 

15±3 часа, в средах сравнения – 18±2 часа. 
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Таблица 12 

Результат определения эффективности (посевная доза 10 МТ)  

Серотип  

сальмонелл 

«нулевой» 

посев 

Время инкубации, час 

3 6 9 12 15 18 20 

Сконструированная среда 

S. Typhimurium 0,0±0,0 0,0±0,0 1,30±0,48 20,60±1,90 129,20±8,40 103,30±9,09 96,50±6,20 64,20±7,33 

S. Dublin 0,0±0,0 0,0±0,0 1,10±0,57 18,50±1,18 94,40±6,04 95,70±5,08 82,60±5,93 57,20±5,85 

S. Choleraesuis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 15,6±2,88 43,80±2,97 78,50±7,09 114,80±13,21 85,40±27,16 

S. Enteritidis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,90±0,74 20,50±1,27 75,50±3,72 115,80±5,77 94,60±3,13 51,50±4,30 

S. Gallinarum-

Pullorum 
0,0±0,0 0,0±0,0 1,0±0,67 16,70±1,42 93,20±3,16 100,60±4,35 75,60±4,27 47,80±2,94 

S. Infantis 0,0±0,0 0,0±0,0 2,90±0,99 13,30±1,83 79,70±7,24 93,80±4,44 87,0±2,45 53,60±4,25 

S. Hamburg 0,0±0,0 0,0±0,0 1,60±0,52 17,90±1,73 127,90±3,45 124,10±6,14 83,90±2,42 63,60±1,65 

S. Virchow 0,0±0,0 0,0±0,0 1,60±0,84 22,40±2,41 93,10±1,66 123,90±6,81 97,90±1,29 76,30±3,40 

Среднее значение 0,0±0,0 0,0±0,0 1,30±0,82 18,19±2,97 92,10±27,85 104,46±15,91 91,61±12,12 62,45±12,89 

Коммерческая ЗПВ 

S. Typhimurium 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 6,33±1,15 38,66±3,06 57,33±3,51 99,33±3,06 78,33±6,66 

S. Dublin 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,33±0,58 24,67±13,65 50,33±2,52 80,67±1,53 72,33±4,16 

S. Choleraesuis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,60±1,71 29,40±1,84 59,90±3,18 110,80±6,46 87,20±2,82 

S. Enteritidis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,30±0,48 26,60±3,81 75,0±4,16 114,0±5,62 93,90±3,14 

S. Gallinarum-

Pullorum 
0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 1,0±1,0 36,0±3,0 52,67±2,08 96,0±2,0 92,67±3,21 

S. Infantis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,33±0,58 11,67±0,58 36,0±2,65 75,33±2,08 71,33±2,52 

S. Hamburg 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 1,33±0,58 27,0±2,0 58,67±0,58 87,33±0,58 82,0±1,73 

S. Virchow 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 19,80±2,35 37,40±4,74 84,29±2,43 98,0±1,15 86,0±2,65 

Среднее значение 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 4,50±6,44 28,93±8,80 59,27±14,85 95,18±13,58 82,97±8,55 
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Окончание таблицы 12 

Серотип сальмонелл 
«нулевой» 

посев 

Время инкубации, час 

3 6 9 12 15 18 20 

ЗПВ лабораторного приготовления 

S. Typhimurium 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 3,20±1,55 34,80±3,19 55,40±3,84 92,20±2,66 73,40±2,50 

S. Dublin 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,30±0,82 24,40±2,59 55,70±3,06 85,70±3,77 73,90±4,63 

S. Choleraesuis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,70±1,16 32,40±3,75 63,0±3,62 102,70±3,09 90,10±2,60 

S. Enteritidis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 1,30±1,06 22,30±2,75 73,10±3,48 104,50±4,65 93,90±3,67 

S. Gallinarum-

Pullorum 
0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,90±0,74 34,80±3,22 55,90±3,28 95,40±3,31 85,20±3,36 

S. Infantis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 1,80±0,92 12,50±1,58 36,80±2,82 74,0±3,02 64,20±3,12 

S. Hamburg 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,30±0,95 26,50±2,80 54,40±2,50 83,80±2,90 76,40±1,51 

S. Virchow 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 5,50±1,43 35,30±2,87 78,60±1,71 100,50±2,07 86,50±2,46 

Среднее значение 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,50±1,42 27,88±8,04 59,11±2,80 92,35±10,59 80,45±10,04 
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Таблица 13 

Результат определения эффективности (посевная доза 100 МТ)  

Серотип  

сальмонелл 

«нулевой» 

посев 

Время инкубации, час 

3 6 9 12 15 18 20 

Сконструированная среда 

S. Typhimurium 0,0±0,0 0,90±0,57 4,60±0,97 21,70±3,02 123,20±10,77 109,40±9,48 89,80±15,19 81,20±6,46 

S. Dublin 0,0±0,0 0,30±0,48 3,70±1,49 22,30±3,23 104,70±6,18 102,60±5,93 89,0±7,13 59,70±11,44 

S. Choleraesuis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 16,60±3,03 45,20±3,08 84,70±4,14 121,20±11,55 97,30±6,80 

S. Enteritidis 0,0±0,0 0,60±0,52 4,30±1,77 22,10±2,85 76,50±3,72 118,40±10,22 104,70±5,50 56,70±5,87 

S. Gallinarum-

Pullorum 
0,0±0,0 1,20±0,42 2,70±0,82 19,50±1,08 102,80±7,35 102,0±3,62 74,0±8,03 47,0±3,33 

S. Infantis 0,0±0,0 0,40±0,52 4,20±1,55 14,90±3,41 80,50±5,78 103,40±5,15 86,0±3,50 55,20±3,12 

S. Hamburg 0,0±0,0 1,10±0,32 4,50±1,51 21,30±1,64 130,0±5,79 122,20±6,61 88,70±9,50 60,10±5,02 

S. Virchow 0,0±0,0 1,40±0,52 5,60±1,43 26,30±1,83 109,50±3,17 135,10±6,17 101,90±3,35 79,30±3,27 

Среднее значение 0,0±0,0 0,74±0,49 3,70±1,71 20,59±3,57 96,55±27,77 109,73±15,36 94,41±14,39 67,06±16,98 

Коммерческая ЗПВ 

S. Typhimurium 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 8,0±1,73 54,67±13,01 62,67±6,11 103,33±5,03 99,67±10,02 

S. Dublin 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 4,33±1,53 38,67±6,03 49,67±1,15 99,67±8,39 85,33±1,53 

S. Choleraesuis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 5,0±1,63 30,20±2,62 69,60±6,69 115,20±12,13 92,30±1,64 

S. Enteritidis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 3,10±1,29 28,40±4,06 79,0±4,00 114,60±5,64 96,0±2,31 

S. Gallinarum-

Pullorum 
0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 6,0±1,0 36,67±1,53 61,67±2,08 99,0±2,65 94,0±4,36 

S. Infantis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 6,0±1,0 15,33±1,53 48,0±3,61 81,33±2,52 67,67±2,52 

S. Hamburg 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,0±1,0 31,67±2,08 65,33±1,53 89,67±9,29 85,33±6,43 

S. Virchow 0,0±0,0 0,0±0,0 0,40±0,52 21,20±2,74 41,30±3,56 85,80±4,39 102,57±5,19 88,33±2,08 

Среднее значение 0,0±0,0 0,0±0,0 0,05±0,14 6,95±6,05 34,61±11,38 65,22±13,04 100,67±11,43 88,58±9,85 
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Окончание таблицы 13 

Серотип  

сальмонелл 

«нулевой» 

посев 

Время инкубации, час 

3 6 9 12 15 18 20 

ЗПВ лабораторного приготовления 

S. Typhimurium 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 6,0±1,0 51,67±2,08 73,0±1,0 103,67±4,73 94,67±4,17 

S. Dublin 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 3,0±1,0 34,67±3,06 46,33±2,08 99,67±2,08 84,33±3,21 

S. Choleraesuis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 5,33±1,53 31,33±2,08 73,0±4,0 114,0±3,61 90,67±3,79 

S. Enteritidis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,33±0,58 25,33±3,51 86,33±3,79 110,33±1,53 92,33±2,08 

S. Gallinarum-

Pullorum 
0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 4,67±1,53 36,0±2,65 67,0±4,36 101,0±2,0 93,67±4,16 

S. Infantis 0,0±0,0 0,0±0,0 0,67±0,58 5,67±1,53 19,0±1,0 53,33±2,08 97,67±1,53 73,33±3,21 

S. Hamburg 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,67±0,58 20,33±2,08 74,67±2,08 103,33±5,51 90,0±5,57 

S. Virchow 0,0±0,0 0,0±0,0 0,33±0,58 9,0±2,0 44,0±5,57 87,0±5,29 102,67±5,51 86,0±7,0 

Среднее значение 0,0±0,0 0,0±0,0 0,13±0,25 4,83±2,20 32,79±11,33 70,08±14,36 104,0±5,43 88,13±6,96 
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Описание готовой питательной среды 

Готовая накопительная питательная среда должна иметь 

вид прозрачной жидкости светло-желтого цвета, рН 7,0±0,2. 

Среда должна: 

 обладать стабильностью основных свойств тест-

штаммов;  

 характеризоваться чувствительностью в отношении 

тест-штаммов Salmonella spp. не ниже 10 МТ при накоплении 

в стандартном режиме инкубации не менее 6 часов;  

 обладать дифференцирующим свойством и способ-

ствовать выделению сальмонелл из смеси ассоциантов;  

 обладать ингибирующими свойствами в отношении 

шигелл, сдерживать размножение листерий, золотистого 

стафилокакка, кишечной палочки и препятствовать роению 

протея; 

 число колоний, выросших при высеве культур на 

ППС после 6 ч накопления должно быть не менее 1 –  

при расчѐтной посевной дозе 10 МТ и не менее 3 – при рас-

чѐтной посевной дозе 100 МТ. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА САЛЬМОНЕЛЛ, 

ОБОГАЩЕННЫХ В СКОНСТРУИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

И СРЕДАХ СРАВНЕНИЯ 

 

На этапе неселективного обогащения установлена спо-

собность сконструированной среды влиять на скорость раз-

множения сальмонелл. Визуально разработанная нами среда 

после инкубации с бактериями рода Salmonella была более 

мутной, чем среды ставнения.  

Измерив степень мутности сконструированной среды 

(опыт) и сред сравнения (контроль) на анализаторе DensiLa-

Meter, подтвердили свойство пропиленгликоля катализиро-

вать процесс размножения сальмонелл (табл. 14). 

 

Таблица 14 

Прирост бактериальной массы Salmonella spp.  

при культивировании в питательных средах 

Серотип  

сальмонелл 

Степень мутности,  

ед. McF 

Прирост бактериальной 

массы 

опыт контроль 
абсолютное  

значение, ед. McF 
% 

S. Typhimurium 1,838±0,09
1 

1,013±0,035
 

0,825 44,89 

S. Dublin 1,1±0,053
1 

0,913±0,099
 

0,187 17,00 

S. Choleraesuis 0,725±0,089
3
 0,66±0,05

 
0,065 8,97 

S. Enteritidis 1,11±0,064
1
 0,675±0,046 0,435 39,19 

S. Gallinarum-

Pullorum 
1,538±0,052

1 
1,05±0,053 0,488 31,73 

S. Infantis 2,163±0,052
1 

0,963±0,052 1,2 55,48 

S. Hamburg 2,388±0,035
1
 0,8±0,0 1,588 66,50 

S. Virchow 1,738±0,09
1 

0,96±0,052 0,778 44,76 

Среднее значение 1,568±0,56
2 

0,879±0,15 0,70 38,57 
1
При Р<0,001 

2
При Р<0,01 

3
При Р<0,05 
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Видно, что разработанная питательная среда для этапа 

предобогащения сальмонелл положительно влияет на их раз-

витие. Прирост бактериальной массы в опытных образцах 

среды для серотипов S. Typhimurium, S. Infantis, S. Virchow 

составил более 40 % по сравнению с контролем. Наибольшая 

степень размножения отмечена при работе со штаммами се-

ротипа S. Hamburg – 66,50 %. Однако, штаммы серотипа S. 

Choleraesuis показали слабую способность ферментировать 

пропиленгликоль, что отразилось на результате: прирост бак-

териальной массы бактерий в опытной среде всего на 8,97 % 

оказался выше, чем в контрольной.  

Таким образом, выявлена существенная разница между 

скоростью размножения бактерий опытных и контрольных 

образцов. Исключение составили образцы со штаммами се-

ротипа S. Choleraesuis: как контрольные, так и опытные про-

бы были примерно одинаковой мутности. 

Определенный интерес вызывает способность пропи-

ленгликоля влиять на деление кишечной палочки, протея, 

шигелл, золотистого стафилококка и листерий. После 24-

часового инкубирования контрольных и опытных образцов 

ЗПВ со штаммами вышеперечисленных микроорганизмов 

оказалось, что пропиленгликоль отрицательно влияет на 

наращивание биомассы данных бактерий (табл. 15). 

 

Таблица 15 

Прирост бактериальной массы при культивировании  

микробов-ассоциантов на питательных средах 

Вид  
микроорганизмов 

Степень мутности, ед. McF 
Разница мутности между 

опытом и контролем 

опыт контроль 
абсолютное 
значение, ед. 

McF 
% 

Р. vulgaris 0,488±0,064
1 

0,613±0,064 -0,125 -20,39 

E. coli 0,775±0,046
1 

0,975±0,046 -0,2 -20,51 

S. aureus 0,588±0,035
1 

0,713±0,035 -0,125 -17,53 

L. monocytogenes 0,025±0,046 0,038±0,052 -0,013 -34,21 

Sh. flexneri 0,3±0,0
1 

0,663±0,052 -0,363 -54,75 
1
При Р<0,001 
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Из таблицы 15 следует, что пропиленгликоль сдержива-

ет размножение золотистого стафилококка на 17,53 %, лите-

рий на 34,21 %, шигелл – более, чем на 50 %. По результатам 

опыта выявлено свойство пропиленгликоля сдерживать при-

рост бактериальной массы протея и кишечной палочки на 

20 %. Данный факт имеет огромное значение в повседневной 

лабораторной практике, т.к. часто именно БГКП и рода Pro-

teus подавляют развитие сальмонелл, что приводит к ложно-

отрицательным результатам исследований. 

Для объективности оценки полученных данных, необ-

ходимо было засеять смесь микроорганизмов на разработан-

ную нами неселективную среду. Для этого сальмонеллы и 

взятые в опыт штаммы прочих микроорганизмов в равных 

количествах (по 1х10
1
 МТ/см

3
) инокулировали в опытные и 

контрольные флаконы с ЗПВ (табл. 16). 

 

Таблица 16 

Прирост бактериальной массы сальмонелл в ассоциации  

с сопутствующими микроорганизмами 

Вид  

микроорганизмов 

Степень мутности, ед. McF Прирост бактериальной массы 

опыт контроль 
абсолютное значе-

ние, ед. McF 
% 

S. Typhimurium + 

Р. vulgaris 1,73±0,095
1 

1,08±0,079 0,65 37,80 

E. coli 1,70±0,082
1 

1,07±0,082 0,63 37,06 

S. aureus 1,73±0,082
1 

1,12±0,079 0,61 35,26 

L. monocytogenes 1,74±0,052
1 

1,10±0,082 0,64 36,78 

Sh. flexneri 1,72±0,079
1 

1,08±0,079 0,64 37,21 

Среднее значение 1,72±0,018
1 

1,09±0,02 0,63 36,63 

S. Dublin + 

Р. vulgaris 1,11±0,088
1 

0,93±0,048 0,18 16,22 

E. coli 1,16±0,052
1 

0,96±0,052 0,20 17,24 

S. aureus 1,16±0,052
1 

0,99±0,032 0,17 14,66 

L. monocytogenes 1,10±0,0
1 

0,95±0,053 0,15 13,64 

Sh. flexneri 1,14±0,07
1 

0,96±0,07 0,18 15,79 

Среднее значение 1,13±0,03
1 

0,96±0,02 0,17 15,04 

S. Choleraesuis + 

Р. vulgaris 0,63±0,048 0,63±0,048 0,0 0,0 

E. coli 0,66±0,052 0,69±0,088 -0,03 -4,55 

S. aureus 0,63±0,048 0,65±0,053 -0,02 -3,17 
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Окончание таблицы 16 

Вид  

микроорганизмов 

Степень мутности, ед. McF Прирост бактериальной массы 

опыт контроль 
абсолютное значе-

ние, ед. McF 
% 

L. monocytogenes 0,64±0,052 0,62±0,042 0,02 3,13 

Sh. flexneri 0,62±0,042 0,64±0,048 -0,02 -3,23 

Среднее значение 0,64±0,015 0,65±0,03 -0,01 -1,54 

S. Enteritidis + 

Р. vulgaris 1,13±0,082
1 

0,80±0,082 0,33 29,20 

E. coli 1,15±0,07
1 

0,86±0,084 0,29 25,22 

S. aureus 1,16±0,052
1 

0,72±0,079 0,44 37,93 

L. monocytogenes 1,09±0,057
1 

0,83±0,067 0,26 23,85 

Sh. flexneri 1,12±0,079
1 

0,69±0,074 0,43 38,39 

Среднее значение 1,13±0,03
1 

0,78±0,07 0,35 30,97 

S. Gallinarum-Pullorum + 

Р. vulgaris 1,70±0,07
1 

1,03±0,048 0,67 39,41 

E. coli 1,51±0,074
1 

1,05±0,071 0,46 30,46 

S. aureus 1,49±0,074
1 

1,07±0,067 0,42 28,19 

L. monocytogenes 1,55±0,053
1 

1,04±0,052 0,51 32,90 

Sh. flexneri 1,57±0,067
1 

1,04±0,07 0,53 33,76 

Среднее значение 1,56±0,08
1 

1,046±0,015 0,514 32,95 

S. Infantis + 

Р. vulgaris 1,99±0,074
1 

0,97±0,067 1,02 51,26 

E. coli 1,92±0,042
1 

0,94±0,052 0,98 51,04 

S. aureus 1,91±0,64
2 

1,06±0,052 0,85 44,50 

L. monocytogenes 2,11±0,033
1 

1,06±0,053 1,05 49,76 

Sh. flexneri 2,11±0,074
1 

1,02±0,079 1,09 51,66 

Среднее значение 2,008±0,1
1 

1,01±0,05 0,998 49,70 

S. Hamburg + 

Р. vulgaris 2,20±0,115
1 

0,84±0,052 1,36 61,82 

E. coli 2,13±0,142
1 

0,89±0,088 1,24 58,22 

S. aureus 2,30±0,082
1 

0,89±0,074 1,41 61,30 

L. monocytogenes 2,18±0,132
1 

0,82±0,079 1,36 62,39 

S. Hamburg + 

Sh. flexneri 2,25±0,07
1 

0,79±0,057 1,46 64,89 

Среднее значение 2,21±0,07
1
 0,85±0,04 1,36 61,54 

S. Virchow + 

Р. vulgaris 1,73±0,576
2 

0,96±0,052 0,77 44,51 

E. coli 1,83±0,082
1 

0,99±0,057 0,84 45,90 

S. aureus 2,02±0,103
1 

0,97±0,048 1,05 51,98 

L. monocytogenes 1,87±0,082
1 

0,98±0,079 0,89 47,59 

Sh. flexneri 1,86±0,052
1 

0,97±0,082 0,89 47,85 

Среднее значение 1,86±0,1
1
 0,97±0,01 0,89 47,85 

1
При Р<0,001 

2
При Р<0,01 
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Таким образом, очевидна позитивная роль пропи-

ленгликоля, добавленного в среду для неселективного раз-

множения сальмонелл. Прирост бактериальной массы саль-

монелл в опытных образцах был на 13,64 - 64,89 % больше, 

чем в контроле. Исключение составили пробы с серотипом S. 

Choleraesuis, который не обладает способностью ферменти-

ровать пропиленгликоль. Более наглядно результаты данного 

опыта отражены на рисунке 9 

 

 
Рис. 9. Влияние сконструированной среды на размножение  

сальмонелл в ассоциации с другими родами микроорганизмов,  

ед. мутности McF 

 

Разработанная среда способствовала увеличению чи-

стой культуры сальмонелл в среднем на 38,57 %. При работе 

с Salmonella spp. в ассоциации с сопутствующей микрофло-

рой также получили прирост бактериальной массы сальмо-

нелл в опытных образцах. Причем разница биомассы сальмо-
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нелл составила от 15,04 до 61,54 %, в пользу испытуемой пи-

тательной среды. Исключение составили образцы со штам-

мами S. Choleraesuis. Чистые культуры данных штаммов по-

казали прирост бактериальных клеток в опытных образцах на 

8,97 % больше, чем в контрольных. При работе с S. Cholerae-

suis в ассоциации с другими микроорганизмами как кон-

трольные, так и опытные пробы были примерно одинаковой 

мутности, однако, количество бактериальных клеток соста-

вило 1,3х10
8
. Принимая во внимание тот факт, что разреша-

ющая способность бактериологического метода составляет 

10
5 

МТ/см
3 

[106], а экспесс-методов около 10
5 

-10
6
 МТ/см

3 

[40], наша разработка может быть с успехом применима в 

испытательных лабораториях.  

Сальмонеллы отлично растут на универсальных пита-

тельных средах (МПА, МПБ, средах Эндо, Левина, Плоски-

рева, висмут-сульфит агаре и др.), за исключением несколь-

ких сероваров (S. Paratyphi A, S. Choleraesuis, S. Typhisuis, S. 

Sendai, S. Gallinarum и некоторых других). На плотный сре-

дах они формируют небольшие (диаметром 2-4 мм), в типич-

ных случаях гладкие, блестящие, гомогенные колонии (S-

форму) [3, 66]. На МПА образуют небольшие, диаметром 

1…2 мм, круглые колонии с ровными краями, серо – белого 

цвета с голубоватым оттенком. У некоторых видов сальмо-

нелл по краю колонии заметен выпуклый слизистый вал. На 

среде П-65 – оливковые, на энтеритном агаре Гектоена – чер-

ные, синие или сине-зеленыс с черным центром, на ХLD- 

агаре – розовые с/без черным центром, а на среде Вильсона-

Блера у разных сероваров цвет вариабельный – от черной с 

металлическим блеском до светло-зеленого. Мутантные ше-
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роховатая (R) и переходная (SR) формы на плотных средах 

растут в виде тусклых, сухих, шероховатых колоний непра-

вильной формы с неровными краями [66].  

Для изучения культуральных свойств сальмонелл, под-

вергнутых неселективному обогащению в сконструирован-

ной среде, использовали следующие плотные питательные 

среды: XLD-агар, ВСА, агар Эндо, Плоскирева и Левина. 

Контролем традиционно служили идентичные штаммы саль-

монелл, обогащенные в неселективном и селективном пита-

тельных бульонах согласно ГОСТ 31659-2012 .    

При культивировании отмечена морфологическая иден-

тичность между колониями опытных и контрольных образ-

цов. Все пробы дали характерный рост. Колонии бактерий 

рода Salmonella на XLD-агаре имели черный центр и слегка 

прозрачную зону красноватого цвета. На ВСА все использу-

емые в работе штаммы сальмонелл образовывали черные ко-

лонии с характерным металлическим блеском. На среде Эндо 

испытуемые бактерии рода  Salmonella образовывали слегка 

розоватые прозрачные колонии. На среде На среде Левина 

мы обнаруживали голубые или розовато-фиолетовые коло-

нии (рис. 10). На агаре Плоскирева бактерии Salmonella spp. 

образовывали круглые бесцветные мутные колонии. 

Единственным существенным отличием между культу-

ральными свойствами контрольных и опытных образцов яви-

лось время колониеобразования. В частности нами отмечено 

более быстрое формирование колоний в опытных образцах 

по сравнению с контрольными (табл. 17). 
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Рост колоний Salmonella spp.  

на XLD-агаре 

Рост колоний Salmonella spp.  

на ВСА 

  

Рост колоний Salmonella spp.  

на среде Эндо 

Рост колоний Salmonella spp.  

на среде Левина 
 

Рис.10. Рост колоний Salmonella spp. на плотных питательных средах 

 

Таблица 17 

Рост колоний сальмонелл на твердых питательных средах 

Серотип  

сальмонелл 

Просмотр чашек Петри 

через 24±3 часа через 48±3 часа 

опыт контроль опыт контроль 

XLD-агар 

S. Typhimurium +++ ++ +++ +++ 

S. Dublin ++ + +++ ++ 

S. Choleraesuis + - + + 

S. Enteritidis + - ++ ++ 

S. Gallinarum-

Pullorum 
++ - ++ ++ 

S. Infantis ++ + +++ ++ 

S. Hamburg ++ + +++ ++ 

S. Virchow +++ + +++ ++ 

ВСА 

S. Typhimurium +++ ++ +++ +++ 

S. Dublin + - ++ + 
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Окончание таблицы 17 

Серотип  

сальмонелл 

Просмотр чашек Петри 

через 24±3 часа через 48±3 часа 

опыт контроль опыт контроль 

S. Choleraesuis - - + - 

S. Enteritidis + - ++ + 

S. Gallinarum-

Pullorum 
+++ ++ +++ ++ 

S. Infantis +++ + +++ ++ 

S. Hamburg +++ ++ +++ ++ 

S. Virchow + + ++ ++ 

Агар Эндо 

S. Typhimurium ++ - ++ + 

S. Dublin + - + + 

S. Choleraesuis + - ++ + 

S. Enteritidis ++ + +++ ++ 

S. Gallinarum-

Pullorum 
- - + - 

S. Infantis ++ + +++ ++ 

S. Hamburg + + ++ + 

S. Virchow ++ + +++ ++ 

Агар Плоскирева 

S. Typhimurium ++ + +++ ++ 

S. Dublin ++ + +++ ++ 

S. Choleraesuis + - + + 

S. Enteritidis +++ ++ +++ ++ 

S. Gallinarum-

Pullorum 
++ + +++ + 

S. Infantis ++ + +++ ++ 

S. Hamburg +++ + +++ ++ 

S. Virchow +++ + +++ ++ 

Агар Левина 

S. Typhimurium +++ + +++ ++ 

S. Dublin ++ - +++ + 

S. Choleraesuis + - ++ + 

S. Enteritidis ++ + ++ + 

S. Gallinarum-

Pullorum 
+ - + - 

S. Infantis ++ + +++ ++ 

S. Hamburg ++ + +++ ++ 

S. Virchow ++ + +++ ++ 

+++ обильный рост 

++ несколько колоний 

+ единичные колонии 

- отсутствие роста 
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Биохимические и серологические свойства сальмонелл, 

обогащенных в сконструированной среде  

и средах сравнения 

 

Сальмонеллы обладают следующими биохимическими 

свойствами: D-глюкозу ферментируют с образованием кис-

лоты и газа. (S. Typhi газа не образуют); ферментируют рам-

нозу, ксилозу, арабинозу, мальтозу, дульцит, сорбит, трегало-

зу, маннит. Сальмонеллы – оксидазонегативные, каталазопо-

зитивные, индол и Фогес-Проскауэр (VP) негативные, мети-

ловый красный и цитрат позитивные, продуцируют серово-

дород и не расщепляют мочевину [3].  

Для биохимической идентификации предварительно 

получали агаровые 24-часовые культуры.  Из чистых колоний 

готовили суспензию в физиологическом растворе, соответ-

ствующую 1 ед. мутности по шкале McFarland. Мутность 

бактериальной суспензии определяли оптически на приборе 

Densi-La-Meter (Erba Lachema, Чехия). Биохимическую иден-

тификацию выполняли на микробиологическом анализаторе 

Multiskan FC (ThermoFisher Scientific Inc., Финляндия) с по-

мощью набора ЭНТЕРОтест 24h (Arkray, Япония). При этом 

определяли β-ксилоксидазную активность, способность фер-

ментации салицина, сорбита, мелибиозы, целлобиозы, лакто-

зы, трегалозы, маннита, дульцита, адонитола, арабитола, са-

харозы, инозитола, раффинозы, расщепления мочевины, глю-

куронидазы, способность декарбоксилировать аргинин, ор-

нитин, лизин, образовать сероводород, β-галактозидазу, ути-

лизировать цитрат, малонат и эскулин (табл. 18). 
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Таблица 18 

Биохимические свойства Salmonella spp., выделенных стандартным и ускоренным методом 

Серотип  

сальмонелл 

У
р
еа

за
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ар
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н
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н

 

О
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н
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н
 

L
-л
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Ц
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 С
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С
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Ц
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Д
у
л
ь
ц

и
т 
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А
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С
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И
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л
 

Р
аф

ф
и

н
о
за

 

Э
ск

у
л
и

н
 

β
-к

си
л
о
к
си

д
аз

а 

 

S. Typhimurium - + + + + + + - - + +/- - - + + - + - - - - - - -* 

S. Dublin - + + + + + + - - + +/- - - + + - - - - - + - - -* 

S. Choleraesuis - + + + - + - - - + + - - - + - - - - - - - - - 

S. Enteritidis - + + + + + + - - + + - - + + - - - - - + - - -* 

S. Gallinarum-

Pullorum 
- + + + - + - - - + +/- - - +/- + - +/- - - - + - - - 

S. Infantis - + + + + + + - - + +/- - - + + - - - - - - - - -* 

S. Hamburg - + + + + + + - - + +/- - - + + - - - - - - - - -* 

S. Virchow - + + + + + + - - + +/- - - + + - + - - - - - - -* 

+ положительная реакция;  +/- вариабельная реакция;  - отрицательная реакция;  

-* в большинстве случаев отрицательная реакция 
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В итоге установили подвижность всех серологических 

групп сальмонелл, кроме бактерий серотипа S. Gallinarum-

Pullorum, которые, как известно, являются неподвижными. 

Реакция Фогес-Проскауера предсказуемо оказалась отрица-

тельной, т.к. бактерии рода Salmonella не образуют ацетоина. 

При определении способности сальмонелл образовывать ин-

дол, после добавления в пробирку с триптофановой средой и 

культурой сальмонелл реактива Эрлиха получили желто-

коричневое кольцо, что указывает на отрицательную реак-

цию, характерную для данного рода бактерий. 

Сальмонеллы каждого подвида разделяются на сероло-

гические варианты или «биологический паспорт» возбудите-

ля, в котором отражена его антигенная структура, состоящая 

из трех основных антигенов: О – соматический (термоста-

бильный), Н – жгутиковый (термолабильный) и К – поверх-

ностный (капсульный) [48, 51, 53, 99].  

Соматический (О – антиген) (от нем. Ohne Hauch – не 

образующие налета на агаре), обозначается арабскими циф-

рами, он расположен на поверхности клетки и состоит из 

фосфолипидно–полисахаридных комплексов, включающих 

до 60 % полисахаридов, 20 – 30 % липидов и 3,5–4,5 % - гек-

созамина, термостабилен, выдерживает кипячение в течение 

2,5 часов и незначительно разрушается автоклавированием 

при 120°С в течение 30 мин, не разрушается спиртом, дена-

турируется формалином. Липополисахарид (ЛПС) сальмо-

нелл изучен наиболее детально, и его обычно принимают за 

стандарт, с которым сравнивают ЛПС других бактерий. В 

липополисахаридном комплексе выделяют три компонента: 

полисахаридная часть (О-специфические цепи), ядро – обра-

зовано цепочками гексоз и липид А, при этом важнейшим ан-

тигенным компонентом является полисахаридная часть. Ли-
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пополисахариды являются носителями О-эндотоксинных 

свойств, обнаруживая высокую токсичность [13, 16, 87, 124, 

170]. Средняя летальная доза его при парентеральном введе-

нии мышам, крысам, морским свинкам составляет 0,5– 

10 мг/кг. Химический анализ показывает, что липополисаха-

риды состоят из фосфорополисахаридного компонента, свя-

занного с фосфоролипоидным компонентом. Полисахарид-

ный компонент содержит определенные углеводы, среди ко-

торых превалируют гексозамины и гексозы, часто содержатся 

метилпентозы (рамноза), иногда дезоксиметилпентозы. Угле-

водный состав полисахаридов у различных видов сальмонелл 

различен, обусловливая высокую специфичность получаемых 

токсических фракций. Последние осаждаются специфиче-

ской сывороткой в чрезвычайно высоких разведениях  

(1:1 000 000–1:10 000 000). При этом речь идет не о группо-

вой специфичности, а о специфичности для каждого вида 

бактерий в соответствии со специфичностью полисахаридной 

части, так как полисахарид, освобожденный от других ве-

ществ, осаждается специфической сывороткой в высоких 

разведениях [67, 112]. 

Состав основной полисахаридной последовательности 

(О-специфические цепи) у Salmonella весьма стабилен, но та-

кие модификаторы, как ацетильные группы, остатки сахаров, 

образующие ветви, присутствуя не у всех молекул по-

лисахарида, определяют, микрогетерогенность ЛПС даже у 

одной бактериальной клетки. Число олигосахаридных после-

довательностей в разных молекулах ЛПС может значительно 

варьировать. Так, у S. Typhimurium некоторые цепи состоят 

из 30-35 повторов, тогда как некоторые молекулы ЛПС со-

всем лишены О-цепей. О-антигенные цепи выступают над 

поверхностью внешней мембраны бактериальной клетки, об-

разуя ворсинки до 150 нм длиной. 
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Основная специфичность О-антигена в серологических 

реакциях обусловлена присутствием на концах полисахарид-

ных цепочек, формирующих отдельные антигенные факторы, 

определенных полиозидов (дидезоксигексоз). 

Иммунный комплекс О12–антигена обусловлен присут-

ствием двух латеральных цепей, на концах которых находит-

ся в одном случае рамноза, в другом – глюкоза. 

Таким образом, антигенное разнообразие, обусловлен-

ное различиями структуры О-цепей, дает бактериям опреде-

ленные селективные признаки. 

Синтез ядра ЛПС происходит независимо от синтеза О-

специфлческих цепей. При синтезе ядра мембранным носи-

телем выступает липид А, который затем остается в составе 

ЛПС. Липид А, входящий в состав полноценных, не мутант-

ных, молекул ЛПС не обладает антигенностью. Однако, в ре-

акциях, с R-мутантами или при использовании очищенных 

препаратов липида А антитела к нему образуются.  

Позднее описан еще один соматический антиген, 

названный Т-антигеном (от слова transient). Первый Т-

антиген (T1) был обнаружен у S. Paratyphi B и S. Typhimutium, 

второй Т-антиген (Т2) – у S. Bareilly [16]. 

Жгутиковый (Н – антиген), имеет две фазы, при этом 

первая фаза обозначается строчными буквами латинского 

алфавита, вторая фаза – арабскими цифрами или латинскими 

буквами [3]. Н-антиген сальмонелл, белковый по химической 

структуре, термолабильный (75-100°С), разрушается фено-

лом и спиртом, но устойчив по отношению к формалину. Н-

антиген определяет, как известно, типовую специфичность 

многих энтеробактерий, и его используют для идентифика-

ции штаммов [16]. 
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Помимо указанных антигенов у сальмонелл известны и 

другие антигены. К их числу относятся К – антигены (кап-

сульные), объединяющие ряд различных антигенов: 

1. Vi-антиген или «антиген вирулентности», названный 

так A. Felix и R. Pitt (1934), впервые его открывшими у S. 

Typhi. [128, 129]. Является соматическим антигеном, рас-

положенным более поверхностно, чем О-антиген (в микро-

капсуле), и отличающийся от него термолабильностью и не-

которыми другими свойствами. Vi-антиген имеет белково-

полисахаридный химический состав (содержит 60–65 % бел-

ка, 25–30 % углеводов). Изолированный Vi-антиген термо-

стабилен, не разрушается даже при многочасовом гидролизе 

при 100°С в 1 моль/л уксусной кислоте. Представляет собой 

полимер N-ацетилированной аминогексуроновой кислоты, 

обладает выраженной иммуногенностью и протективными 

свойствами. Присутствие его на поверхности бактериальных 

клеток препятствует их агглютинации специфическими О-

сыворотками, т.е. делает бактерии «О-инагглюти-

набельными», в связи с чем находит применение в качестве 

«диагностикума» в различных иммунологических реакциях 

[110, 153, 161, 162, 164, 165, 168]. 

2. Антигены 5 и 27 (у сальмонелл группы В), также от-

личающиеся по физико-химическим свойствам от О- и Vi-

антигеиов. 

3. М-антиген (слизистый антиген), обнаруженный F. 

Kauffmann у слизистых штаммов S. Paratyphi В, S. Choleraesu-

is, S. Anatum, S. Dublin и др. [Цит. По Е.С. Станиславскому, 

1971], по-видимому, идентичный для всех типов сальмонелл. 

М-антиген – кислый полисахарид, его основным структур-

ным компонентом является коланиковая кислота. Он не рас-

творим в воде, разрушается под воздействием кислоты и эта-

нола и обладает слабыми антигенными свойствами. 
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По химической природе К–антигены представляют со-

бой фосфолирированные белково-липо-полисахаридные 

комплексы и отличаются от О–антигенов качественным со-

ставом сахаров и структурным построением полисахарида. 

К–антигены характеризуются анодной электрофоретической 

подвижностью, обладают выраженными антигенными свой-

ствами [43]. Подобно жгутиковым антигенам, капсульные 

антигены сальмонелл не токсичны [9, 16, 51].  

Из вышесказанного следует, что антигенная структура 

сальмонелл имеет мозаичное строение и определяется нали-

чием вариаций антигенных детерминант, которые приводят к 

некоторым закономерным изменениям антигенного состава 

штаммов [16].  

По Кауфману (1959) различают 4 вида антигенных ва-

риаций: 

Н–О – вариации, характеризующиеся переходом из жгу-

тиковой Н-О-формы в безжгутиковую О-форму и сопровож-

дающиеся потерей Н-антигена. Данный переход встречается 

редко и он почти всегда необратим. 

S–R-вариации, сущность которых заключается в пере-

ходе от гладкой формы к шероховатой, результатом чего яв-

ляется потеря видоспецифических компонентов О-антигена 

(и приобретение способности агглютинироваться неспеци-

фическими сыворотками — «серологический космополи-

тизм» (Schutze, 1921). 

Вариации формы: 

а) О-вариации, представляющие собой количественные 

изменения О-антигена; 

б) V–W-вариации, касающиеся исключительно Vi-

антигена; 

в) М–N-вариации, представляющие собой превращение 

слизистой (М) формы в нормальную (N) форму. 
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Вариации фазы, являющиеся определенными качествен-

ными изменениями жгутиковых антигенов. 

Некоторые представители сальмонелл (S. Gallinarum–

Pullorum) существуют только в О – форме. У некоторых се-

ротипов сальмонелл (S. Choieraesuis, S. Typhimurium и др.) 

наряду с другими бактериями кишечной группы, обнаружи-

вается энтеробактериальный, «общий антиген» Кунина 

(Whang, Neter, 1962). Вообще, «общий антиген» привлекает 

особое внимание исследователей из-за наличия в его составе 

антигенных детерминант, близких по строению к детер-

минантам мембран эпителиальных клеток толстой кишки и 

перекрестно реагирующих с ними в иммунологических реак-

циях (Perlmann et al., 1965; и др.) [9, 16].  

Для дифференциации сальмонелл Кауфман и Уайт 

предложили выявлять антигены в РА, проводимой со специ-

фическими с О – и Н – антисыворотками, которые соответ-

ственно вызывают «зернистую» (склеивание полюсами) и 

«хлопчатую» (в форме хлопьев или срежинок) агглютинацию 

бактерий с гомологичными антигенами [7, 66, 151]. 

В своей работе для серологической идентификации ис-

пользовали чистые культуры, отобранные с поверхности 

скошенного МПА. Серогрупповую принадлежность сальмо-

нелл оценивали по результатам реакции агглютинации на 

стекле, используя набор сывороток сальмонеллезных О-

комплексных и монорецепторных О- и Н-агглютинирующих 

(ФГУП «Курская биофабрика-«БИОК»). Работали с каждой 

из комплексных О-сывороток последовательно (начиная с 

первой) до получения положительного результата с двумя 

сыворотками. Серотип определяли в РА на стекле с помощью 

монорецепторных О- и Н-агглютинирующих сывороток, со-

гласно инструкции. При этом для РА с О-сыворотками куль-
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туру брали с верхней части агара, с Н-сыворотками – с ниж-

ней части агара вблизи конденсационной жидкости. Агглю-

тинация проявлялась в виде склеивания бактериальной массы 

и наступала в течение 30 секунд. Результаты серологического 

исследования представлены в таблице 19 

 

Таблица 19 

Серологические свойства бактерий рода Salmonella,  

выделенных стандартным и ускоренным методом 

Серотип сальмо-

нелл 

О-антигены  

(соматические) 

Н-антигены (жгутиковые) 

I фаза II фаза 

S. Typhimurium 1, 4, 12 i 1, 2 

S. Dublin 1, 9, 12 g, p  - 

S. Choleraesuis 6, 7 c 1, 5 

S. Enteritidis 1, 9, 12 g, m 1, 7 

S. Gallinarum-

Pullorum 

1, 9, 12 - - 

S. Infantis 6, 7 r 1, 5 

S. Hamburg 1, 9, 12 g, m, t  - 

S. Virchow 6, 7 r 1, 2 

 

Таким образом, проверив культуральные свойства ис-

пытуемых сальмонелл на пяти твердых питательных средах, 

обнаружили характерные по форме и цвету колонии. В ходе 

биохимической идентификации сальмонелл, обогащенных на 

разработанной нами среде, с помощью микробиологического 

анализатора Multiskan FC изучили 24 показателя, характери-

зующих род данных микроорганизмов. При этом прибор по-

казал 99,99 % подобия и отличную оценку результата. Со-

гласно ГОСТ 31659-2012 проверили еще 3 идентификацион-

ных признака бактерий рода Salmonella и подтвердили отсут-

ствие влияния разработанной среды на их биохимические 

свойства. При работе с сыворотками в 100 % случаев пра-

вильно определили серотип возбудителя. 

В заключение необходимо отметить что, сальмонеллы, 
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обогащенные в сконструированной среде, имели типичные 

культуральные, биохимические и серологические свойства, 

равно как и бактерии, выделяемые рутинным методом.  

 

Электронная микроскопия сальмонелл, обогащенных 

в сконструированной среде и средах сравнения 

 

С помощью электронно-микроскопических методов 

установлено, что клеточная стенка грамотрицательных бак-

терий имеет извилистый профиль и послойную структуру. 

Наружный слой клеточной стенки толщиной 2–4 нм содер-

жит в основном липопротеиды и рыхло связан с подлежащим 

слоем. Далее расположен пластичный слой, представленный 

3-слойной мембраной, имеющей асимметричное строение: ее 

наружный (осмиофильный) слой толще (4,5–5,5 нм) внутрен-

него (2,5 нм) электронно-плотного слоя. Между ними распо-

ложен менее плотный средний слой. Пластичный слой обра-

зован комплексом ЛПС и белков. Липопротеидный комплекс 

образует слой, названный глобулярным. Этот слой ковалент-

но связан с пептидогликаном [87, 130]. Внешняя мембрана 

содержит 7х10
5 

молекул липида, 1,3х10
6
 молекул белка и 

0,7х10
5
 единиц ЛПС на одну клетку.  

Липиды внешней мембраны представлены в основном 

фосфолипидами: фосфатидилэтаноламином (85%), фосфати-

дилглицерином и дифосфатидилглицерином. В состав липи-

дов входят насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты с 

разветвленной цепью из 16–18 атомов углерода, что является 

характерным признаком для грамотрицательных микробов и 

используется для их таксономии. 

Белки внешней мембраны (порины) состоят из основ-

ных (4–5) и минорных (8–19) компонентов с различной моле-

кулярной массой. Их функция - пронизывание клеточной 
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стенки микробов и создание пор для диффузии химических 

соединений через мембрану в клетку [97]. В клетке обнару-

жено 1,1х10
5
 молекул матриксных белков и 7,2х10

5
 молекул 

белка липопротеида. 

Липопротеид считается основным компонентом внеш-

ней мембраны. В клеточной стенке он находится в 2 формах: 

свободной (2,4х10
5
 молекул на клетку) и связанной с пепти-

догликаном (4,8х10
5
 молекул). Липопротеид состоит из 58 

аминокислотных остатков. С помощью Е-аминогруппы С-

терминального лизина полипептид связан с карбоксильной 

группой каждого 10–12-го остатка диаминопимелиновой 

кислоты пептидогликана, а с N-конца через цистеин к поли-

пептиду присоединен диглицеридный остаток, который имеет 

фосфолипидное происхождение. N-терминальный конец липо-

протеида представлен глицерилцистеином с двумя эфиро- и 

одной амидосвязанной жирной кислотой. Последние являются 

мононенасыщенными и на 65% состоят из пальмитата. 

Пептидная часть липопротеида представляет конформа-

ционно α – спираль. Полагают, что 6 молекул таких спиралей 

формируют суперспираль, которая в комплексе с матрикс-

ными белками формирует каналы – поры для пассивной 

диффузии химических соединений через мембрану. 

В формировании клеточной стенки энтеробактерий 

большую роль играет комплекс ЛПС, определяющий в от-

личие от белков антигенную специфичность клетки. Большая 

часть ЛПС локализована во внешней мембране и лишь не-

значительная ее часть обнаруживается за пределами послед-

ней в виде О-специфических боковых цепей полисахарида, 

ЛПС содержит липиды и карбогидрат, к которому присоеди-

нены детерминантные группы сахаров. Во внешней мембране 

молекулы ЛПС через двухвалентные катионы связаны друг с 
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другом, а через гидрофобные и ионные взаимодействия – 

с фосфатными группами фосфолипидов и основными амино-

кислотами белков. Это обеспечивает большую подвижность 

липидов и ЛПС в мембране [38, 126]. 

Внутренний слой микробной клетки – пептидогликан 

(муреиновый или мукопептидный слой). Муреин, со-

ставляющий гликановый остов пептидогликана, представлен 

повторяющимися единицами N-ацетилглюкамина и N-

ацетилмурановой кислоты, связанной Д-аланином. Его пеп-

тидная часть кроме Д-аланина содержит тетрапептиды, со-

стоящие из L-аланина, D-изоглутаминовой кислоты, L-

лизина или диаминопимелиновой кислоты. Кроме того, с по-

мощью химического анализа установлено, что муреиновый 

слой энтеробактерий содержит липопротеидные молекулы. 

Цитоплазматическая мембрана состоит из гидрофобной зоны 

фосфолипидов, которую пронизывают белковые тяжи. 

Структурные белки мембраны встроены в двойной фосфоли-

пидный слой. Остальные белковые компоненты соединяются 

гидрофобными связями либо с внешней, либо с внутренней 

стороной мембраны. Между пептидогликаном внешней мем-

браны и цитоплазматической мембраной располагается пе-

риплазматическое пространство, в котором аккумулируются 

периплазматические белки. Большая часть их представлена 

гидролазами (щелочная и кислая фосфатазы, фосфодиэстера-

за циклического аденозинмонофосфата, пенициллиназа и 

др.). Другую часть представляют белки, включенные в ак-

тивный транспорт (связывающие белки). Часть из них распо-

ложена свободно (связывающие лейцин, аргинин, сульфат, 

галактозу), а часть соединена с внешней стороной цитоплаз-

матической мембраны (белки, транспортирующие лактозу, 

пролин, фосфотрансферазу II) [38, 85].  
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На внутренней стороне мембраны синтезируются основ-

ные химические единицы муреина, липополисахарида, фос-

фолипиды, белки. Всего в цитоплазматической мембране об-

наружено около 120 белков. На мембране фиксируются 

плазмиды – клеточные структуры, способные к автономной 

репликации без физического сцепления с бактериальной 

хромосомой. Цитоплазматическая мембрана ответственна за 

перенос электронов, активный транспорт химических соеди-

нений, синтез и перенос предшественников липидов, необхо-

димых для построения клеточной стенки, синтез и перенос 

белков в периплазматическое пространство [17, 38].  

При решении исследовательских задач данного раздела 

работали совместно со старшим научным сотрудником лабо-

ратории структурной адаптации микроорганизмов ИФБМ 

РАН, к.б.н. Н. Е. Сузиной. Изучали особенности уль-

траструктурной организации модельных штаммов сальмо-

нелл методом сравнительного электронно-микроско-

пического анализа ультратонких срезов. Подготовительное 

препарирование образцов осуществляли следующим обра-

зом: клетки, выращенные на стандартной среде ЗПВ (кон-

трольный вариант) и на сконструированной нами специали-

зированной экспериментальной среде (опыт) центрифугиро-

вали при 3000 об/мин в течение 15 минут. Осадок клеток 

фиксировали в течение 1 часа при 4
о
С в 2,5 %-ном глутаро-

вом альдегиде на 0,05М какодилатном буфере (рН 7,2). Затем 

биомассу трижды отмывали в том же буфере и дополнитель-

но фиксировали в 2 % растворе четырехокиси осмия в 0,05М 

какодилатном буфере (рН 7,2) в течение 2 часов при 20
о
С 

(или при комнатной температуре). После промывки в 0,05М 

какодилатном буфере (рН 7,2) осадок клеток заключали в 2 % 

агар, нарезали небольшими кубиками ~ 1 мм
3
 и осуществляли 

обезвоживание в серии спиртов возрастающей концентрации. 
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Затем, после пропитки в возрастающей концентрации смолы 

в абсолютном ацетоне материал заключали в эпоксидную 

смолу Эпон 812. Ультратонкие срезы получали на ультрото-

ме LKB-4800 (LKB-Produkter AB, STOCKHOLM-BROMMA 

1, Швеция), монтировали на опорные сеточки, покрытые 

формваровой пленкой-подложкой, контрастировали в тече-

ние 30 мин в 3% растворе уранилацетата в 70% спирте и до-

полнительно контрастировали цитратом свинца по Рейнольд-

су. Ультратонкие срезы просматривали в просвечивающем 

электронном микроскопе JEM-1200EX (JEOL, Япония) при 

ускоряющем напряжении 80 кв. 

На рисунке 11 представлено типичное строение бакте-

риальной клетки сальмонелл, состоящей из жгутиков, кле-

точной оболочки и цитоплазмы.  

 
Рис. 11. Ультраструктура Salmonella spp. (контроль) х25000.  

Масштабная линейка 500 нм. Контрастирование рутениевым красным 

(Условные обозначения: В – везикулы; Ж – жгутики; Н – нуклеоид; 

НМ – наружная мембрана; ППП – периплазматическое пространство; 

Р – рибосомы; ЦПМ – цитоплазматическая мембрана) 
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Виден характерный извилистый профиль наружной 

мембраны, которая имеет 3-слойное строение и толщину 

около 20 нм. Далее следует периплазматическое простран-

ство и 3-слойная цитоплазматическая мембрана. Цитоплазма 

клетки содержит нуклеоид и рибосомальный контент в клас-

сическом варианте. Имеются единичные везикулы, заполнен-

ные биологически активным веществом.  

Длина сальмонелл, обогащенных в средах сравнения, 

варьировала от 1300 до 1500 нм, ширина от 500 до 600 нм 

(рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Salmonella spp. (контроль) х25000.  

Масштабная линейка 500 нм. Контрастирование рутениевым красным 

 

Сальмонеллы, обогащенные в сконструированной среде, 

сохраняли характерное строение грамотрицательных бакте-

рий, но в большинстве случаев были крупнее клеток кон-
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троля. Их размеры находились в пределах 1500…2100 х 

750…1000 нм (рис. 13).  

 

 

Рис. 13. Salmonella spp. (опыт) х25000.  

Масштабная линейка 500 нм. Контрастирование рутениевым красным 

 

На рисунке 14 видно, что опытные образцы клеток Sal-

monella spp. секретировали большое количество неструкту-

рированной слизи. 

 

 
Рис. 14. Внеклеточная слизь. Salmonella spp. (опыт) х25000. Масштаб-

ная линейка 200 нм. Контрастирование рутениевым красным 
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В строении цитоплазмы также отмечена существенная 

разница между клетками опытных и контрольных образцов. 

В частности цитоплазма сальмонелл, обогащение которых 

происходило в разработанной среде, отличалась гетерогенно-

стью с множеством электронно-плотных гранул (рис. 15). 

 
Рис. 15. Строение Salmonella spp. (опыт) х25000.  

Масштабная линейка 500 нм. Контрастирование рутениевым красным 

 

Одни из данных гранул имели геометрически правиль-

ную форму, другие имели морфологическое подобие внутри-

клеточных включений токсинов. Многие гранулы располага-

лись на периферии цитоплазмы (рис. 16) и находились в тес-

ном контакте с цитоплазматической мембраной (рис. 17). 
 

  
Рис. 16. Внутрицитоплазматические гранулы Salmonella spp. (опыт). 

х25000. Масштабная линейка 500 нм. Контрастирование рутениевым 

красным 
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Рис. 17. Внутрицитоплазматические гранулы Salmonella spp.  

(опыт). х25000. Масштабная линейка 200 нм.  

Контрастирование рутениевым красным  
 

Кроме гранул иногда визуализировали внутрицитоплаз-

матические мембранные образования, располагающиеся в 

основном на периферии цитоплазмы (рис. 18). 

 

Рис. 18. Внутрицитоплазматические мембранные образования. 

 Salmonella spp. (опыт). х25000.  

Масштабная линейка 500 нм. Контрастирование рутениевым красным  
 

Таким образом, электронномикроскопический анализ 

сальмонелл, обогащенных в испытуемой и контрольных 

накопительных средах, показал наличие существенной раз-

ницы в строении цитоплазмы и величине клеток. 
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РАЗРАБОТКА УСКОРЕННОГО СПОСОБА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛ В МЯСЕ  

И МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СКОНСТРУИРОВАННОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Задачей дальнейших исследований стало определение 

наличия бактерий рода Salmonella в мясе, субпродуктах, в го-

товых мясных продуктах и полуфабрикатах путем использо-

вания сконструированной нами ранее питательной среды для 

накопления сальмонелл. Для решения данного вопроса было 

предложено провести лабораторные испытания мясной про-

дукции, искусственно контаминированной сальмонеллами.  

В процессе апробации сконструированной среды и раз-

работанного способа выделения сальмонелл в «чистые» (сво-

бодные от сальмонелл) пробы пищевых продуктов вносили 

определенное количество Salmonella spp., формировали два 

образца, один из которых служил опытом, другой – контро-

лем. Образцы проб хранили в условиях холодильника при 

температуре +2…+ 4°С. 

В ходе эксперимента было исследовано более 1000 об-

разцов мясной продукции, свободной от БГКП, условно-

патогенных, патогенных микроорганизмов и микроорганиз-

мов порчи, и содержащей КМАФАнМ не более 10
5
 КОЕ/г. 

Испытуемые образцы продукта массой 25 г контаминировали 

взвесью сальмонелл в количестве от 10
1 

до 10
8 

МТ/см
3
, гомо-

генизировали и исследовали как опытными, так и контроль-

ным по ГОСТ 31659-2012 способами. Неселективное обога-

щение, идентификацию и типизацию контрольных образцов 

проводили согласно ГОСТ 31659-2012. Опытные образцы 

обогащали в сконструированной накопительной среде, про-

водили идентификацию и типизацию выделенных бактерий. 
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Учитывали чувствительность методов, скорость образо-

вания и количество типичных колоний на ВСА и XLD-агаре, 

изучали биохимические и серологические свойства выделен-

ных сальмонелл, а также вели учет времени, затраченного на 

исследование (табл. 20).  

 

Таблица 20 

Результат выделения сальмонелл из мясной продукции 

опытным и контрольным способами 

Количество 

внесенных  

в образцы 

сальмонелл, 

МТ/см
3 

Образование  

типичных  

для сальмонелл  

колоний на ВСА, час 

Процент  

положительных 

проб 

Общее время  

исследований, час 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

Говядина + Salmonella spp.* 

10
1 

24±0,0 - 100,0 0,0 96±0,0 - 

10
2 

24±0,0 - 100,0 0,0 96±0,0 - 

10
3 

24±0,0 - 100,0 0,0 96±0,0 - 

10
4 

24±0,0
2
 48±0,0

 
100,0 40,0

 
96±0,0

2 144± 

0,0
 

10
5 

24±0,0
2
 

47,0± 

3,36
 100,0 95,0 96±0,0

2 143,1± 

3,28
 

10
6 

24±0,0
2
 

35,7± 

8,80
 100,0 100,0 96±0,0

2 136,5± 

9,68
 

10
7 

24±0,0
2
 

33,0± 

7,06
 100,0 100,0 96±0,0

2 129,0± 

7,06
 

10
8 

24±0,0
1
 

27,0± 

5,92
 100,0 100,0 96±0,0

2 123,0± 

5,92
 

Свинина + Salmonella spp. ** 

10
1 

- - 0,0 0,0 - - 

10
2 

- - 0,0 0,0 - - 

10
3 

- - 0,0 0,0 - - 

Свинина + Salmonella spp. ** 

10
4 29,54± 

10,52
2
 

48,0±0,0 25,0 20,0 
101,54± 

10,52
2
 

144,0± 

0,0 

10
5 36,0± 

12,31
1
 

47,4± 

2,68
 100,0 100,0 

108,0± 

12,31
2
 

143,4± 

2,68 

10
6 33,0± 

10,21 

37,8± 

4,40 
100,0 100,0 

105,0± 

10,21
2
 

133,8± 

4,40 

10
7 25,8± 

4,40 

25,8± 

4,40 
100,0 100,0 

97,8± 

4,40
2
 

121,8± 

4,40 

10
8 25,2± 

3,69 

25,2± 

3,69 
100,0 100,0 

97,2± 

3,70
2
 

121,2± 

3,70 
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Окончание таблицы 20 

Количество 

внесенных  

в образцы 

сальмонелл, 

МТ/см
3 

Образование  

типичных  

для сальмонелл  

колоний на ВСА, час 

Процент  

положительных 

проб 

Общее время  

исследований, час 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

Мясо птицы + Salmonella spp. *** 

10
1 

24±0,0 - 100,0 0,0 96±0,0
 

- 

10
2 

24±0,0 - 100,0 0,0 96±0,0
 

- 

10
3 

24±0,0
2 48,0± 

0,0 
100,0 10,0 96±0,0

2 144,0± 

0,0 

10
4 

24±0,0
2
 

47,52± 

2,40
 100,0 50,0 96±0,0

2 143,52± 

2,40 

10
5 

24±0,0
2
 

44,88± 

5,32
 100,0 98,0 96±0,0

2 140,88± 

5,32 

10
6 

24±0,0
2
 

37,2± 

8,49 
100,0 100,0 96±0,0

2 128,16± 

8,20 

10
7 

24±0,0
2 28,8± 

6,41 
100,0 100,0 96±0,0

2 124,80± 

6,41 

10
8 

24±0,0
2 27,36± 

5,44 
100,0 100,0 96±0,0

2
 

123,36± 

5,44 

ММО + Salmonella spp. *** 

10
1 24,24± 

1,71 
- 100,0 0,0 

96,45± 

3,14 
- 

10
2 24,49± 

2,40 
- 100,0 0,0 

96,90± 

4,40 
- 

10
3 

24±0,0
2 48,0± 

0,0 
100,0 10,0 96±0,0

2 144,0± 

0,0 

10
4 

24±0,0
2 47,08± 

3,33 
100,0 26,0 96±0,0

2 143,0± 

3,46 

10
5 

24±0,0
2 42,61± 

6,95 
100,0 98,0 96±0,0

2 137,54± 

8,05 

10
6 

24±0,0
2 35,51± 

7,73 
100,0 100,0 96±0,0

2 131,76± 

7,85 

10
7 

24±0,0
2 29,63± 

6,97 
100,0 100,0 96±0,0

2 125,65± 

6,94 

10
8 

24±0,0
2 28,41± 

5,84 
100,0 100,0 96±0,0

2
 

124,56± 

5,88 
1
При Р<0,01 

2
При Р<0,001  

* S. Dublin, S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Infantis 

** S. Choleraesius, S. Typhimurium 

*** S. Enteritidis, S. Infantis, S. Gallinarum-Pullorum, S. Virhow, S. Hamburg 
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Из таблицы 20 видно, что чувствительность разработан-

ного способа значительно выше, чем классического бакте-

риологического анализа. В результате проведенных лабора-

торных испытаний в большинстве образцов с помощью со-

зданной накопительной среды нам удалось обнаружить саль-

монеллы в искусственно контаминированных мясных про-

дуктах при посевной дозе всего 10 МТ. Чувствительность ме-

тода по ГОСТ 31659-2012 в 10 – 50 % случаев была на уровне 

10
3
…10

4
 МТ сальмонелл, а 100 % результат получали при 

внесении в контрольные образцы не менее 10
5
…10

6
 МТ/25 г. 

При посевной дозе всего 10 МТ разработанная среда для обо-

гащения сальмонелл способствовала образованию на ППС 

типичных колоний искомых микроорганизмов после 24 часов 

инкубации, в контроле при аналогичной посевной дозе рост 

колоний сальмонелл не зафиксирован. При накоплении 10
3
 

МТ в контрольных образцах среды формирование характер-

ных для сальмонелл колоний на агаре отмечено после 48 ча-

сов инкубации. В целом на испытание контрольных образ-

цов, включая биохимическую и серологическую идентифи-

кацию, потребовалось от 121,2±3,70 до 144,0±0,0 часов; на 

исследование образцов опыта, также включая процедуру 

биохимической идентификации и серотипизации, было за-

трачено от 96±0,0 до 108,0±12,31 часов. 

Необходимо отметить, что в части контрольных проб 

нам не удалось обнаружить бактерии рода Salmonella, т.е. 

были получены ложноотрицательные результаты исследова-

ний (рис. 19). 

Разработанный способ выделения сальмонелл превос-

ходит классический аналог по ряду показателей. В частности 

чувствительность разработанного способа составляет всего 

10 МТ. При накоплении сальмонелл в сконструированной 
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среде формирование типичных колоний на ВСА при посев-

ной дозе 10
3 

МТ происходит в 2 раза быстрее, чем после 

стандартных сред накопления, а в целом на анализ требуется 

на 25…36 часов меньше времени в зависимости от количе-

ства сальмонелл в образце. Также необходимо отметить, что 

данный апробируемый способ выделения бактерий рода Sal-

monella практически исключает вероятность получения лож-

ноотрицательных результатов исследований, что, безусловно, 

способствует повышению качества продукции, выпускаемой 

для реализации.  

 
Рис. 19. Количество положительных результатов исследований при 

определении сальмонелл опытными и контрольными способами, % 

 

Учитывая, что мясные продукты могут быть контами-

нированы ассоциацией микроорганизмов, в том числе и эше-

рихиями [36] для исследований были взяты пробы мясных 

продуктов (n=35), которые ранее на питательных средах дали 
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рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Из данных 

продуктов сформировали опытные и контрольные образцы 

массой по 25 г, которые инокулировали не только клетками 

сальмонелл, но и E. coli в равных количествах: от 10
1 

до 10
8 

МТ. Таким образом, общее количество БГКП в испытуемых 

образцах превысило численность внесенных сальмонелл. За-

тем контрольные пробы подвергали лабораторным испыта-

ниям по ГОСТ 31659-2012, а опытные исследовали апроби-

руемым способом. Для этого проводили обогащение бакте-

рий опытных образцов в сконструированной среде. Через 

18±2 часа инкубации при 37 °С в испытуемые пробы вносили 

по 1,0 см
3 

индикатора Андраде и следили за изменением цве-

та среды. Далее производили пересев на ППС и после 24± 

3 часов инкубации, микробиологической петлей вновь пе-

ресевали микроорганизмы с типичных для сальмонелл ко-

лоний на скошенный МПА для дальнейшей серологической 

типизации, а также в селенитовый и RVS-бульон для фаго-

идентификации. 

Кроме того, неинфицированную сальмонеллами мясную 

продукцию инкубировали в опытной и контрольных средах, 

чтобы исключить вероятность ложноположительных резуль-

татов испытаний. 

В итоге при внесении 10 МТ эшерихий и 0 МТ сальмо-

нелл ложноположительных результатов исследований как 

при работе с разработанной средой, так и при использовании 

стандартного бактериологического анализа зафиксировано не 

было. Учитывая, что сальмонеллы могут формировать коло-

нии на ВСА и XLD-агаре более 24±3 ч, инкубацию посевного 

материала на ППС осуществляли в течение 48 часов, поэтому 

общее время исследований, включая этап обогащения саль-

монелл, в опыте составило 66,0 часов, а в контроле – 90,0 ча-

сов (табл. 21).  
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Таблица 21 

Результат исследования мясных продуктов, искусственно 

контаминированных Salmonella spp. в ассоциации с E. coli  

Количество 

внесенных 

сальмонелл и 

E. coli, МТ/см
3
 

Опыт Контроль 

время, час результат время, час результат 

0 МТ сальм. 10 

МТ E. coli 
66,0±0,0

1 
Отриц. 90,0±0,0 Отриц. 

10
1 

74,4±5,06
1 

Полож. 90,0±0,0 Отриц. 

10
2
 73,2±3,80

1 
Полож. 90,0±0,0 Отриц. 

10
3
 73,2±3,80

1
 Полож. 135,6±5,80 Полож. 

10
4
 72,0±0,0

1 
Полож. 133,2±3,79 Полож. 

10
5
 72,0±0,0

1
 Полож. 124,8±6,20 Полож. 

10
6
 72,0±0,0

1
 Полож. 121,2±3,79 Полож. 

10
7
 72,0±0,0

1
 Полож. 120,0±0,0 Полож. 

10
8
 72,0±0,0

1
 Полож. 120,0±0,0 Полож. 

1 
При Р<0,001 

 

Из таблицы 21 видно, что чувствительность разработан-

ного способа индикации сальмонелл выше, чем классическо-

го анализа. Так при внесении в образец по 10 МТ сальмонелл 

и эшерихий в опыте был получен положительный результат 

за 74,4 часа, на исследование контрольных образцов потре-

бовалось больше времени и в итоге исследования не обнару-

жили искомых микроорганизмов. Аналогичный результат 

получили при посевной дозе по 100 МТ Salmonella spp. и E. 

coli (рис. 20). 

При искусственной контаминации образцов в дозе от 

1000 до 100 млрд МТ как в опыте, так и в контроле были по-

лучены положительные результаты исследования. Однако, на 

испытания контрольных образцов оказалось затрачено в 1,5 – 

2 раза больше времени, чем на анализ опытных проб. 

По совокупности данных, полученных в период выпол-

нения текущего и предыдущих этапов исследования, состав-

лена и рекомендована схема лабораторных испытаний мяс-

ных продуктов с целью обнаружения бактерий рода Salmonel-

la (рис. 21).  
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Положительный результат 

(рост колоний Salmonella spp. на ВСА) 

Отрицательный результат  

(отсутствие роста колоний Salmonella 

spp. на ВСА) 

Рис. 20. Результат культивирования ассоциации Salmonella spp.  

и E. coli на ВСА 
 

 

Рис. 21. Схема ускоренного определения сальмонелл  

в пищевых продуктах 

 

Таким образом, разработанный способ с использовани-

ем сконструированной накопительной среды превосходит 

классический аналог по ряду показателей: по чувствительно-

сти, временным затратам и возможности выделения сальмо-

нелл из смеси ассоциантов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сальмонеллы – биологически очень приспособленные 

бактерии, обладающие такими специфическими особенно-

стями, как незаконченный фагоцитоз, проживание внутри 

иммунных и паренхиматозных органов, вертикальный и го-

ризонтальный пути передачи, быстрое привыкание к анти-

биотикам и другим антибактериальным веществам [54].  

В связи с этим очевидно, что сальмонеллез – чрезвычайно 

широко распространенная болезнь в России и других странах 

[34, 68, 147].  

Любой пищевой продукт животного или растительного 

происхождения при определенных условиях может быть 

фактором передачи инфекции при зоонозных сальмонеллезах 

[17, 78, 79, 80, 92, 131, 135, 159], поэтому важно в короткие 

сроки, до момента реализации, осуществлять ветеринарно-

санитарную экспертизу пищевых продуктов, в том числе и 

бактериологические испытания.  

Предпосылкой для конструирования среды накопления 

послужило отсутствие отечественных аналогов с заданными 

свойствами. В частности необходимо было подобрать ингри-

диенты среды и их соотношение, обеспечивающее интенсив-

ное наращивание биомассы сальмонелл при одновременном 

угнетении микробов-ассоциантов. Роль последних играли 

музейные и полевые штаммы Proteus vulgaris, E. coli,  

S. aureus, Listeria monocytogenes, Shigella flexneri. Все исполь-

зуемые в работе штаммы микроорганизмов прошли контроль 

на типичность по культурально-морфологическим, биохими-

ческим и серологическим свойствам и на отсутствие диссо-

циации [4]. 
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За основу рецептуры питательной среды взяли ЗПВ, со-

став которой включает пептон, служащий питательной осно-

вой для сальмонелл, и соли, обеспечивающие оптимальный 

уровень рН. В качестве оригинальной составляющей среды 

был выбран многоатомный спирт – пропиленгликоль, кото-

рый представляет прозрачную жидкость, плотностью  

1,036 г/см
3
,
 
с массовой долей основного вещества 99,68 %. 

Данный выбор основан на способности сальмонелл фермен-

тировать пропиленгликоль с выделением кислоты, в то время 

как сопутствующие микроорганизмы, в том числе другие эн-

теробактерии таким свойством не обладают [57]. Средами 

сравнения служили ЗПВ лабораторного приготовления и 

коммерческая среда производства ООО «НПЦ «Биокомпас-

С» г. Углич Ярославской области.   

В первую очередь опытным путем определили опти-

мальный рабочий объем пропиленгликоля, который оказался 

равен 6,0 – 8,0 см
3 

на 225 см
3 

ЗПВ. Пропиленгликоль в про-

цессе инкубации образцов способствовал интенсивному 

накоплению сальмонелл, угнетению сопутствующей микро-

флоры и закислению питательной среды. Снижение водород-

ного показателя имело важное диагностическое значение: 

испытуемая конструируемая среда при наличии сальмонелл 

приобретала кислое значение рН, а в присутствии микробов-

ассоциантов сохраняла исходную концентрацию ионов водо-

рода. Кислотность сред сравнения при выполнении анало-

гичных испытаний оставалась нейтральной. 

Затем необходимо было подобрать индикатор и опреде-

лить его объем, показывающий переход реакции среды в 

кислую сторону, а также оптимальное время для визуальной 

оценки реакции. В итоге опытным путем установлено, что 

после инкубации образцов в испытуемой среде, к ним необ-
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ходимо добавить 1,0 см
3 

индикатора и в течение 10…15 се-

кунд оценить изменение окрашивания, а еще через 60 минут 

сравнить цвет испытуемого образца с созданным нами этало-

ном. Двойной учет реакции практически позволяет избежать 

ложноположительных результатов исследований. 

Таким образом, при наличии в испытуемом образце 

сальмонелл кислотность разработанной среды снижается с 

7,0±0,2 до 5,87±0,47 единиц рН. Роль исключения в данном 

случае играли штаммы серотипа S. Choleraesuis, которые, как 

показали исследования, не обладают способностью фермен-

тировать пропиленгликоль и соответственно не могут выде-

лять кислоту.   

Следующей задачей нашей работы было изучение био-

логических и культуральных свойств сальмонелл, обогащен-

ных в сконструированной среде и средах сравнения. Для ана-

лиза культуральных свойств использовали XLD-агар, ВСА, 

агар Эндо, Плоскирева и Левина. В итоге оказалось, что обо-

гащение бактерий рода Salmonella в разработанной среде 

способствует формированию на ППС типичных для сальмо-

нелл колоний уже через 24±3 часа, против 48±3 часов в кон-

троле. В целом характер роста сальмонелл опытных образцов 

не отличался от таковых в контроле. Кроме того, сальмонел-

лы, накопление которых происходило в сконструированной 

среде, обладали типичными биохимическими и серологиче-

скими свойствами. При этом необходимо отметить, что Sal-

monella spp. опытных образцов, включая штаммы S. Cholerae-

suis, интенсивнее наращивали свою биомассу в процессе ин-

кубации в сконструированной среде, по сравнению с контро-

лем, штаммы которого обогащали в коммерческой ЗПВ и 

среде лабораторного приготовления. Данный биологический 

показатель оценивали визуально и с помощью оптического 
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прибора Densi-La-Meter (Erba Lachema, Чехия). В итоге уста-

новили, что степень мутности опытных образцов на 38,57 % 

больше, чем контрольных проб. Другими словами при одина-

ковой посевной дозе сальмонелл равной 100 МТ в опыте мы 

получали  1,568±0,56
 
ед. McF (300 млн. МТ), а в контроле  

0,879±0,15 ед. McF (175 млн. МТ). 

Подобное обогащение с использованием испытуемой и 

контрольных сред накопления провели с микробами-

ассоциантами. В результате установили, что биомасса золо-

тистого стафилококка после инкубации в разработанной сре-

де была на 17,53 % меньше, чем в контроле; протея и кишеч-

ной палочки на 20 %; листерий на 34,21 %, шигелл более, чем 

на 50 %. При инкубации смеси сальмонелл и ассоциантов в 

соотношении 1 : 1 получены аналогичные результаты. Отме-

чено доминирование бактерий рода Salmonella, что наглядно 

отразилось при культивировании посевов на ППС:  зафикси-

рован рост характерных колоний сальмонелл на всех опыт-

ных чашках, в отличие от контроля, где сальмонеллы были 

подавлены кишечной палочкой и ростом протея. 

Для изучения возможных морфологических отличий 

между клетками сальмонелл опытных и контрольных групп с 

помощью электронного микроскопа была исследована уль-

траструктура Salmonella spp. Результаты ТЭМ показали ти-

пичное строение Г
- 

клеток, которые состояли из наружной 

клеточной стенки, цитоплазматической мембраны и цито-

плазмы с нуклеотидом и рибосомами. Однако сальмонеллы 

опытных образцов оказались крупнее таковых в контроле и 

содержали большое количество электронно-плотных гранул, 

расположенных преимущественно по периферии клетки.  

На следующем этапе исследований была проведена 

оценка качества сконструированной среды накопления по 
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физико-химическим и биологическим свойствам. Согласно 

перечню показателей, необходимых для контроля неселек-

тивных сред накопления [4], изучали следующие характери-

стики среды: внешний вид препарата, прозрачность и цвет-

ность, рН, содержание аминного азота и хлоридов, срок год-

ности, контроль чистоты розлива, чувствительность и эффек-

тивность.  

В результате анализа определили, что готовая питатель-

ная среда должна быть стерильной и иметь вид прозрачной 

жидкости светло-желтого цвета. Срок годности среды со-

ставляет не менее 30 суток, при этом наличие хлопьевидного 

осадка не влияет на ее качество. Для сконструированной сре-

ды характерны следующие физико-химические и биологиче-

ские свойства: рН – 7,0±0,2; содержание аминного азота – 

0,059±0,0005 %; содержание хлоридов – 0,67±0,03 %; чув-

ствительность – 10 МТ, эффективность – не менее 1 колонии 

сальмонелл на ППС.  

Кроме вышеперечисленных показателей, входящих в 

обязательный перечень оценки качества неселективных 

накопительных сред, было решено определить дифференци-

рующие и ингибирующие свойства среды. В итоге установ-

лено, что сконструированная среда обладает дифференци-

рующим свойством и способствует выделению сальмонелл 

из смеси микробов-ассоциантов. Также разработанная сре-

да накопления обладает ингибирующими свойствами в от-

ношении шигелл, сдерживает размножение листерий, золо-

тистого стафилокакка, кишечной палочки и препятствует 

роению протея. 

На заключительном этапе исследований работали со 

сконструированной питательной средой для накопления Sal-

monella spp. Целью финальных изысканий явилось выделение 
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сальмонелл из искусственно контаминированных мясных 

продуктов. Одной из приоритетных задач – изучение чув-

ствительности разработанного нами способа выделения 

сальмонелл и классического бактериологического анализа в 

сравнительном аспекте. Кроме этого, учитывали время, за-

траченное на анализ и конечный результат лабораторного ис-

пытания продукции. В настоящих испытаниях работали с об-

разцами мясной продукции, свободной от БГКП, условно-

патогенных, патогенных микроорганизмов и микроорганиз-

мов порчи, и содержащей КМАФАнМ не более 10
5
 КОЕ/г. 

Доза контаминации клетками сальмонелл как опытных, так и 

контрольных образцов составила от 10
1 

до 10
8 

МТ. По итогам 

проведенных исследований можно заключить об эффектив-

ности использования сконструированной среды для обогаще-

ния сальмонелл. Так на испытание контрольных образцов по-

требовалось примерно в 1,5 раза больше времени, чем на 

анализ опытных проб. При этом в части контрольных проб 

нам не удалось обнаружить бактерии рода Salmonella.  

Однако, самым главным аспектом разработки является 

высокая по сравнению со стандартным методом чувстви-

тельность. Запатентованный способ в большинстве случаев 

позволил выделить всего 10 МТ сальмонелл из бактериаль-

ной смеси. Особые затруднения в данном отношении пред-

ставляет фарш и фаршевые полуфабрикаты. Известно, что 

при измельчении мяса нарушается гистологическая структу-

ра мышечной ткани и вытекающий мясной сок благоприят-

ствует развитию и распространению бактерий [46]. 

С применением модифицированного метода изучения 

антагонистической активности бактерий Плитовым И. С. [42] 

установлено, что биологически активные вещества, продуци-
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руемые изолятами E. coli, угнетают рост бактерий рода Sal-

monella [42]. Действительно, при попытке выделить сальмо-

неллы из ассоциации с эшерихиями (при посевной дозе по 10 

и 100 МТ в соотношении 1 : 1) классическим бактериологи-

ческим анализом были получены отрицательные результаты. 

Однако, обогащение испытуемых образцов в сконструиро-

ванной среде привело к угнетению БГКП и способствовало 

детекции сальмонелл.  

Все вышеперечисленные факты послужили основой 

для составления схемы выделения сальмонелл, раскрыва-

ющей последовательный алгоритм действий при проведе-

нии анализа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БГКП – бактерии группы кишечной палочки 

ВДЦ – ветеринарный диагностический центр 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ВСА – висмут-сульфит агар 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЗПВ – забуференная пептонная вода 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факульта-

тивных анаэробных микроорганизмов 

КОЕ – колониеобразующая единица 

ЛПС – липополисахарид 

ММО – мясо механической обвалки 

МПА – мясо-пептонный агар 

МПБ – мясо-пептонный бульон 

МТ – микробные тела 

ППС – плотные питательные среды 

ПЦР (англ. PCR – Polymerase Chain Reaction) – полимеразно-

цепная реакция 

ПЭ – пульс-электрофорез 

РА – реакция агглютинации 

РИФ – реакция иммунофлюоресценции 

РЛА – реакция латекс-агглютинации  

РП – реакция преципитации 

рРНК – рибосомная рибонуклеиновая кислота 

ТЭМ – трансмиссионная электронная микроскопия 

ФЭК – фотоэлектроколориметр 

ЭЛИЗА (англ. ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay) – ла-

бораторный иммунологический метод качественного или количе-

ственного определения различных соединений 

AFLP (англ. Amplified Fragment Length Polymorphism) – молеку-

лярно-генетический метод анализа 

ALOA – Агар Listeria по Оттавиани и Агости  

API – миниатюрные биохимические тесты 

PFGE (англ. Pulsed-field gel electrophoresis) – электрофорез в 

пульсирующем поле 

XLD-агар (англ. Xylose lysine deoxycholate agar) – ксилозо-

лизин-дезоксихолатный агар 
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