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ВВЕДЕНИЕ 

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 и качества животноводческой 

продукции. Только здоровые животные дают эффективно 

здоровую и доброкачественную продукцию [19].  

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. 

Пути обсеменения мяса микрофлорой чрезвычайно раз-

нообразны. Источником инфицирования продуктов убоя мо-

жет быть содержимое кишечника при несоблюдении сани-

тарных правил в технологическом процессе производства; 

мясопродуктов — выделениями грызунов (сальмонеллез, ли-

стериоз, псевдотуберкулез); возбудителями, обладающими 

высокой выживаемостью, от объектов внешней среды, в 

частности, почвы (сибирская язва, клостридиозы) или воды 

для обмывания туш, если она не отвечает требованиям к ка-

честву питьевой воды. Особенно важно следить за микробио-

логической безопасностью при переработке животных на мя-

со в условиях мелких убойных пунктов. Источником зараже-

ния могут быть инвентарь, оборудование, руки работников 

мясоперерабатывающих предприятий, насекомые. 

Мясные продукты могут играть значительную роль в 

распространении инфекционных заболеваний и токсикоин-

фекций у людей. Гарантией доброкачественности и эпидеми-

ческой безопасности мяса и мясных продуктов на этапе их 
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продвижения от предприятия к потребителю является вете-

ринарный и санитарно-микробиологический контроль, кото-

рые обязательны лишь в некоторых случаях. 

Некоторые зоонозные болезни представляют серьезную 

потенциальную угрозу для животноводства, птицеводства и 

людей. К таким болезням, в частности, относится сальмонел-

лез, имеющий эпизоотологическое, эпидемиологическое, 

экологическое и социально-экономическое значение [45].  

Сальмонеллез – группа инфекционных болезней пре-

имущественно молодняка сельскохозяйственных и промыс-

ловых животных (телят, поросят, жеребят, ягнят, пушных 

зверей, птиц), а также человека [35, 42, 61].  

Возникновение болезни связано с употреблением в пи-

щу продуктов, сильно обсемененных сальмонеллами. По за-

ключению Комитета экспертов ВОЗ (1991), сальмонеллез не 

имеет себе равных по сложности диагностики, профилактики 

и лечения [5]. Принимая во внимание полиэтиологичность 

заболевания, разнообразие клинических форм, бессимптом-

ное носительство, а также то, что контаминированные саль-

монеллами продукты и корма не имеют органолептических 

изменений, по-прежнему, актуальной остается проблема вы-

явления бактерионосителей. Данные микроорганизмы могут 

присутствовать в изучаемых объектах в незначительных ко-

личествах и преимущественно в сочетании с другой микро-

флорой, что также затрудняет их выделение методами клас-

сического бактериологического анализа и, как следствие, ор-

ганы и туши убойных животных и птиц выпускают в прода-

жу без ограничений [55].  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Пищевые отравления мясными и молочными продукта-

ми, а также яйцами издавна привлекали внимание исследова-

телей. Сущность этих заболеваний до 80-х годов XIX века 

оставалась нераскрытой. На протяжении многих столетий 

возникновение пищевых отравлений объясняли случайной 

примесью в продуктах различных ядов. Полагали, что «мяс-

ные отравления» обусловлены образованием в мясе синиль-

ной кислоты, попаданием в мясную пищу соединений меди 

(Жан Жак Руссо). Позднее из гниющего мяса был выделен 

ряд веществ, обладающих токсическим действием при парен-

теральном введении и напоминавших алкалоиды (птоаминов 

или саркотоксинов) (Бригер, Ненцкий). Однако, как выясни-

лось в последующем, все эти гипотезы о причинах мясных 

отравлений оказались недостоверными [10, 15].  

В 1876 и 1880 гг. Боллингер сообщил об установленной 

им связи между заболеваниями животных и желудочно-

кишечными заболеваниями людей, употреблявших в пищу 

мясо таких животных. Боллингер обследовал 17 вспышек 

пищевых отравлений с 2400 случаями заболеваний людей и 

35 смертельными исходами и доказал, что все эти заболева-

ния связаны с употреблением мяса вынужденно убитых жи-

вотных при гастроэнтеритах, маститах, артритах, перитони-

тах, послеродовых болезнях у коров и др. Это сообщение 

направило научную мысль в область бактериологии. После-

дующими работами ряда авторов установлено, что пищевые 

отравления являются результатом действия инфекции или 

интоксикации [15].  

Причина пищевых токсикоинфекций паратифозного ха-

рактера была раскрыта Гертнером в 1888 г. при эпидемиоло-

гическом расследовании пищевого отравления людей в од-

ном из городов
 
Германии, вызванного употреблением мяса 

вынужденно убитой коровы. Из сырого мяса, крови, а также 

из селезенки умершего при этой вспышке человека Гертнер 

выделил подвижную палочку, названную им Bact. enteritidis. 
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В последующие годы открытие Гертнера получило подтвер-

ждение [10, 15].  

Таким образом, не отрицая роли птомаинов и окисей 

меди в отравлениях человека, было высказано мнение, что 

пищевые заболевания могут быть также микробной этиоло-

гии. На основании проведенных экспериментов Гертнер 

пришел к выводу, что выделенная им палочка способна обра-

зовывать теплоустойчивый токсин, наличие которого в про-

дукте обусловливает возникновение пищевой токсикоинфек-

ции. Эти данные Гертнера привели к неправильным выводам, 

что в пищевых продуктах, обсемененных сальмонеллами, об-

разуются термостабильные токсические вещества, действу-

ющие перорально и вызывающие заболевания без участия 

живых возбудителей. Такое представление о пищевых саль-

монеллезах как о бактериальных токсикозах сохранялось до 

середины ХХ столетия. Оно поддерживалось результатами 

экспериментальных исследований Севедж, Уайта (1925) и 

др., установивших токсическое действие фильтрованных или 

подвергнутых нагреванию культур в присутствии патогенных 

бактерий. Этот взгляд, опровергнутый лишь в 70-е гг. ХХ ве-

ка, сильно задержал
:
 развитие знаний в этой области [15].  

Однако из мяса выделяли не только Bact. enteritidis, но и 

другие организмы не вполне тождественные с ней (Bact. para-

typhi В). Подобные же микробные виды, как установили 

Ашар, Бенсод, Шотмюллер, Гвин и другие исследователи, 

вызывали паратифозное заболевание людей, передающееся 

контактным путем (Bact. paratyphi В, Bact. paratyphi А). Все 

эти бактерии по морфологическим, культуральным и биоло-

гическим свойствам оказались весьма близкими и были 

включены в группу паратифозно-энтеритных бактерий. В 

1934 г., по предложению Международного съезда микробио-

логов, принято именовать упомянутый род «сальмонелла» в 

честь микробиолога Сальмона, открывшего в 1885 г. Bact. 

cholerеa suis [10, 15].  
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ТАКСОНОМИЯ, СИСТЕМАТИКА И НОМЕНКЛАТУРА 

САЛЬМОНЕЛЛ 

Филогенетический анализ позволяет отнести сальмо-

неллы к семейству энтеробактерий (Enterobacteriaceae) класса 

γ - Proteobacteria, роду сальмонелл (Salmonella), который со-

стоит из микроорганизмов, родственных по фенотипическим 

и генотипическим свойствам. Ферментативные свойства 

сальмонелл положены в основу их подразделения на подвиды 

[3, 47, 59, 71].  

По признаку патогенности для человека сальмонеллы 

разделяют на патогенные для человека – антропонозы (вызы-

вают брюшной тиф и паратифы А и В) и патогенные для че-

ловека и животных – зоонозы (вызывают сальмонеллезы). 

Несмотря на значительные различия сальмонелл по антиген-

ным характеристикам, биохимическим свойствам, вызывае-

мым ими заболеваниям, на основании анализа генома по со-

временной классификации выделяют два вида – S.bongori и 

S.enteritica, имеющих большое количество серовариантов 

(табл. 1). В целом сальмонеллы подразделяют по набору ан-

тигенов на 46 серогрупп и более чем 2500 серотипов. При 

этом ежегодно в национальных центрах по сальмонеллам вы-

деляют новые серотипы данных бактерий (40-60 в год) и ис-

следуется их эпидемиология [4, 24, 42, 47].  
Таблица 1 

Систематика рода Salmonella 
Вид Подвид Серо-

группа 
Самые распространенные 

серотипы 

Salmonella enterica (I) enterica A paratyphi A 

  B typhimurium, agona, der by, 
heidelberg, partyphi  B 

  C choleraesuis,infantis,virchow 

  D dublin, enteritidis, typhi 

  E anatum 

 (II) salamae   

 (IIIa) arizonae   

 ( IIIb) diarizonae   

 (IV) houtenae   

 (VI) indica   

Salmonella -bongori
a
    

a
Раньше считался подвидом V Salmonella enterica. 
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Сальмонеллы вида S.enterica делятся на несколько под-

видов и обозначаются следующими символами: 

Подвид I – или название серовара для сероваров вида 

S.enterica подвида enterica. 

Для представителей других подвидов вида S.enterica 

введены следующие обозначения: 

Подвид II – для сероваров S.enterica subsp. salamae; 

Подвид IIIa – для сероваров S.enterica subsp. arizonae; 

Подвид IIIb – для сероваров S.enterica subsp. diarizonae; 

Подвид IV – для сероваров S.enterica subsp. houtenae; 

Подвид VI – для сероваров S.enterica subsp. indica. 

V-Вид S.bongori – для серовара S.bongori subsp. bongori. 

Все серовары вида S.bongori имеют символ V [3].  

Таким образом, согласно современной классификации, 

наименование каждого серовара сальмонелл состоит из не-

скольких слов, например, возбудителя сальмонеллеза свиней 

называют Salmonella enterica подвид enterica серовар 

choleraesuis [42].  

Деление на подвиды имеет определенное эпидемиоло-

гическое значение, так как основным, естественным резерву-

аром сальмонелл подвидов I и II служат теплокровные жи-

вотные, а для представителей остальных подвидов (IIIa, IIIb, 

IV, VI и вида S.bongori-V) – хладнокровные животные и 

окружающая среда.  

Каждый серовар сальмонелл вызывает заболевание пре-

имущественно у одного вида животных: у свиней – 

S.choleraesuis, у телят – S. dublin, у птиц S. – enteritidis. В то 

же время имеются сероварианты, которые могут вызывать 

заболевания у многих видов животных и человека, например, 

S. typhimurium. Перечень сероваров сальмонелл основных и 

редко встречающихся возбудителей сальмонеллеза животных 

приведен в таблице 2. 

Определение и название подвидов не является обяза-

тельными в клинической микробиологической практике. Не-



 

11 

 

обходимым для идентификации является только название се-

ровара подвида enterica. Серовары других подвидов вида S. 

enterica и вида S. bongori обозначаются номером подвида и их 

антигенной формулой. При написании серовара сальмонелл 

используется начальная заглавная буква, а при обозначении 

вида или подвида – прописная (лабораторный протокол ВОЗ, 

2010 г.) [3, 42].  
Таблица 2 

Перечень возбудителей сальмонеллеза животных 
Вид животных Основные возбудители Редко встречающиеся возбуди-

тели 

серотип серогруппа серотип серогруппа 

Крупный рога-
тый скот 

dublin                 
        

D enteritidis                  D 

Свиньи choleraesuis        
     

С dublin                         D 

Мелкий рога-
тый скот 

abortusovis         
      

В dublin                         D 

Лошади abortusequi   В    

Куры <**> gallinarum -    
pullorum 
enteritidis        
typhimurium<*> 

D  
 

   

Индейки gallinarum -        
pullorum 

D enteritidis                  D 

Утки typhimurium В enteritidis   D 

Песцы, лисицы dublin              
cholerasuis          
typhimurium 

D 
C 
B 

  

<*> - Серотип typhimurium может вызывать сальмонеллез у животных различных 

видов; 

<**> - Куры могут быть носителями сальмонелл различных серотипов [4].  
 

Для дифференциации сальмонелл применяют схему (се-

рологическую классификацию) Кауфмана-Уайта, которая  

насчитывает 2579 серологических вариантов, различных по 

антигенной структуре (2007 г., девятое издание), (табл 3.). 

Кауфман и Уайт предложили выявлять антигены в РА, прово-

димой со специфическими с О – и Н – антисыворотками, кото-

рые, соответственно, вызывают «зернистую» (склеивание по-

люсами) и «хлопчатую» (в форме хлопьев или срежинок) аг-

глютинацию бактерий с гомологичными антигенами [59]. 
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Таблица 3 

Серологическая классификация сальмонелл по Кауфману–Уайту [3] 

Серотип  Соматический антиген Жгутиковый антиген 

1-я фаза 2-я фаза 

S. paratyphi A Гр. А 1, 2, 12 а - 

S. paratyphi B Гр. В 1, 4, 5, 12 b 1, 2 

S. typhimurium 1, 4, 5, 12 i 1, 2 

S. abortus – equi 4, 12 - e, n, x 

S. abortus – ovis 4, 12 c 1, 6 

S. abortus – bovis 1, 4, 12, 27 b e, n, x 

S. heidelberg 4, 5, 12 r 1, 2 

S. derby 1, 4, 12 f, g 1, 2 

S. stanley 4, 5, 12 d 1, 2 

S. brandenburg 1, 4, 5, 12 l, v e, n, z15 

S. essen 4, 12 g, m - 

S. paratyphi C Гр. C1  6, 7, Vi c 1, 5 

S. choleraesuis 6, 7 c 1, 5 

S. typhisuis 6, 7 c 1, 5 

S. braenderup 6, 7 e, h e, n, z15 

S. infantis 6, 7 r 1, 5 

S. muenchen Гр. C2  6, 8 d 1, 2 

S. newport 6, 8 e, h 1, 2 

S. bovismorbificans 6, 8 r 1, 5 

S. typhi Гр. D1  9, 12, Vi d - 

S. enteritidis 1, 9, 12 g, m - 

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

S. moscow  9, 12 g, q - 

S. sendai 1, 9, 12 a 1, 5 

S. gallinarum 1, 9, 12 - - 

S. pullorum  9, 12 - - 

S. anatum Гр. E1  3, 10 e, h 1, 6 

S. london 3, 10 l, v 1, 6 
 

Число сероваров сальмонелл, входящих в каждый подвид: 

    S.enterica                                      2557 

    S.enterica subsp. enterica              1531 

    S.enterica subsp. salamae               505 

    S.enterica subsp. arizonae                99 

    S.enterica subsp. diarizonae           336 

    S.enterica subsp. houtenae               73 

    S.enterica subsp. indica                   13 

    S.bongori subsp. bongori                 22 

    ВСЕГО                                        2579 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, 

 КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА САЛЬМОНЕЛЛ 
 

Сальмонеллы – лактозонегативные грамотрицательные 

палочки удлиненной формы, с закругленными концами дли-

ной 1…4 и шириной 0,3…0,8 мкм. Подавляющее большин-

ство представителей рода Salmonella подвижны (за исключе-

нием S. gallinarum–рullorum), органами их движения являют-

ся жгутики, которые расположены равномерно по всей по-

верхности микробной клетки (рис. 1) и имеют толщину 22 

нм. Нить жгутика образована белком – флагеллином (облада-

ет антигенными свойствами), содержание которого может 

достигать 2 % от массы бактерии. Спор и капсул не образуют 

(некоторые виды имеют микрокапсулу) [16. 23].  

 
Рис 1. Бактерия рода Salmonella [75] 

 

Электронно-микроскопическими методами установлено, 

что клеточная стенка грамотрицательных бактерий имеет из-

вилистый профиль и 6-слойную структуру. Наружный слой 

клеточной стенки толщиной 2—4 нм содержит 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) внутреннего (2,5 

нм) электронно-плотного слоя. Между ними расположен ме-

нее плотный средний слой. Пластичный слой образован ком-



 

14 

 

плексом ЛПС и белков. Липопротеидный комплекс образует 

5-й слой, названный глобулярным. Этот слой ковалентно свя-

зан с 6-м слоем — пептидогликаном [69, 70].  

Изучение химической структуры клеточной стенки эн-

теробактерий позволило выделить 2 комплекса соединений, 

относящихся к внешней мембране (первым 5 слоям) и пепти-

догликану. Внешняя мембрана содержит 7х10
5 

молекул ли-

пида, 1,3х10
6
 молекул белка и 0,7х10

5
 единиц ЛПС на одну 

клетку. Полагают, что фосфолипиды и белки, входящие в со-

став различных энтеробактерий, сходны по структуре и со-

ставу.  

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 являет-

ся характерным признаком для грамотрицательных микробов 

и используется для их таксономии. 

Белки внешней мембраны состоят из основных (4—5) и 

минорных (8—19) компонентов с различной молекулярной 

массой. Эти белки наиболее полно изучены у S. typhimurium. 

В основном они являются рецепторами для фагов и колици-

нов. Эти белки пронизывают клеточную стенку микробов и 

служат порами для диффузии химических соединений через 

мембрану в клетку, что и дало основание назвать их белками 

– поринами. В клетке обнаружено 1,1х10
5
 молекул матрикс-

ных 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 кис-
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лоты пептидогликана, а с N-конца через цистеин к полипеп-

тиду присоединен диглицеридный остаток, который имеет 

фосфолипидное происхождение. N-терминальный конец ли-

попротеида представлен глицерилцистеином с двумя эфиро- 

и одной амидосвязанной жирной кислотой. Последние явля-

ются мононенасыщенными и 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 отли-

чие 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 

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. 

Последний, 6-й, слой микробной клетки — пептидогли-

кан (муреиновый или мукопептидный слой). Муреин, состав-

ляющий гликановый остов пептидогликана, представлен по-

вторяющимися 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. 
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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) [36, 68].  

На внутренней стороне мембраны синтезируются ос-

новные химические единицы муреина, липополисахарида, 

фосфолипиды, белки. Всего в цитоплазматической мембране 

обнаружено 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, 36].  

Использование оригинальной методики выращивания 

бактерий с последующим изучением в сканирующем элек-

тронном микроскопе позволило А.А. Маслану и др. (1991 г.) 

впервые изучить морфологию клеток S. enteritidis в популя-

ции без нарушения архитектоники колоний. Культивирова-

ние S. еnteritidis при 22ºС и 37ºС выявило наличие преимуще-
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ственно гладких, S-форм колоний с ровными краями, в то 

время как при 10ºС и 40ºС выявлялись шероховатые, R-

формы колоний. На краю S и R-колоний А.А. Маслан и др. 

(1991 г.) обнаружили различные формы клеток, находящиеся 

в стадии гетероморфного роста. Данные клетки преобладали 

в R-колониях. Цитоплазматическая мембрана бактерий имела 

трехслойное строение и плотно прилегала к цитоплазме, 

толщина ее достигала 7…8 нм. В отличие от наружной мем-

браны клеточной стенки она имела симметричное строение. 

Цитоплазма клеток была представлена гранулярным компо-

нентом. Наряду с мелкими гранулами размером 1…1,5 нм 

выявлялись полирибосомы. В цитоплазме авторы наблюдали 

включения, имеющие мелкозернистое строение. Вдоль про-

дольной оси клетки располагался нуклеоид, величина и фор-

ма которого определялись плоскостью среза. Он был пред-

ставлен осмиофобной зоной, заполненной густой сетью ос-

миофильных тонких нитей ДНК. Деление клеток осуществ-

лялось путем простой перетяжки. В отдельных участках ко-

лоний, наряду с типичными клетками, авторы выявляли гете-

роморфные, свойственные L-трансформации.  

Сальмонеллы являются аэробами и факультативными 

анаэробами. Оптимальной для размножения S. enterica тем-

пературой является 35-37°С, но она (за исключением некото-

рых сероваров, например, S.dublin) хорошо растет и при бо-

лее высокой температуре. Поэтому при бактериологическом 

исследовании в селективных целях часть посевов культиви-

руют при 43°С. 

Бактерия может расти в широком диапазоне рН (от 4,1 

до 9,0), но оптимальной является нейтральная среда. При бо-

лее низкой температуре (20 °C), или более высокой (42 °C), и 

при более кислой или более щелочной реакции среды (pH от 

4,1 до 9,0) они способны размножаться, но значительно мед-

леннее, чем при оптимальных условиях. При температуре 

ниже 5 °C их рост полностью прекращается. Высокая кон-
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центрация (8% и выше) в среде солей и сахаров ограничивает 

ее рост [3, 59].  

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 средах 

сальмонеллы формируют небольшие (диаметром 2-4 мм), в 

типичных случаях гладкие, блестящие, гомогенные колонии 

(S-форму) [3, 59]. 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 Эндо колонии прозрачные, бледно-розового цвета, на 

среде Левина – прозрачные с голубоватым оттенком, на среде 

Плоскирева – бесцветные, слегка мутноватые, на висмут-

сульфит агаре – черного цвета с металлическим блеском [23]. 

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

черные, синие или сине-зеленые с черным центром, на ксило-

зо-лизин-дезоксихолатном агаре (ХLD)-розовые с/без черным 

центром, а на среде Вильсона-Блера у разных сероваров цвет 

вариабельный – от черного с металлическим блеском до 

светло-зеленого. Нетипичные колонии микроорганизма от-

личаются от вышеописанных. Например, на энтеритном ага-

ре Гектоена и ксилозо-лизин-дезоксихолатном агаре вырас-

тают желтые с/без черным центром колонии, а на среде 

Вильсона-Блера они часто окрашены в зеленый цвет и окру-

жены зоной помутневшей среды. 

Мутантные шероховатая (R) и переходная (SR) формы 

на плотных средах растут в виде тусклых, сухих, шерохова-

тых колоний неправильной формы с неровными краями [59]. 

Меньшенин В.В. и др. (2010) предлагают использовать пита-

тельную среду, в основу которой заложен гидролизат фор-

менных элементов крови с содержанием аминного азота 
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700…900 мг%. В состав данной среды входит разведенный в 

3-4 раза гидролизат (до концентрации аминного азота 

150…180 мг%), глюкоза (1 %), однозамещенный фосфорно-

кислый калий (1 г/л), двузамещенный фосфорнокислый 

натрий безводный (8,5 г/л), сернокислый аммоний (1 г/л), 

лимоннокислое железо (50 мг/л), сернокислый магний (100 

мг/л), лимоннокислый натрий (100 мг/л). Проведенные 

Меньшениным В.В. и др. исследования показали, что данная 

питательная среда не уступает по своим свойствам классиче-

скому перевару Хоттингера [32]. 

На бульонных средах S-форма дает равномерное помут-

нение, а рост на них R- и SR-форм сопровождается выпаде-

нием осадка серовато-белого цвета [59]. В МПБ – слабое по-

мутнение, на дне пробирки осадок серо-белого цвета, на по-

верхности среды в старых культурах иногда тонкая пленка 

или пристеночное кольцо [23].  

Сальмонеллы обладают следующими биохимическими 

свойствами: D-глюкозу ферментируют с образованием кис-

лоты и газа. (S.typhi газа не образуют); ферментируют рамно-

зу, ксилозу, арабинозу, мальтозу, дульцит, сорбит, трегалозу, 

маннит. Сальмонеллы – оксидазонегативные, каталазопози-

тивные, индол и Фогес-Проскауэр (VP) – негативные, мети-

ловый красный и цитрат – позитивные, продуцируют серово-

дород и не расщепляют мочевину [3].  

Для изоляции сальмонелл из патологического материала 

используют несколько групп сред: обогатительные, селек-

тивные и идентификационные. В качестве агентов, подавля-

ющих рост других микроорганизмов, в их состав включают 

красители, желчь, желчные соли, таурохоляты, гипосульфит, 

селенит, соли магния, висмута и свинца, трифенил-

тетразолий, а также цефалоспориновые антибиотики (цефсу-

лодин и др.). 

Обогатительные среды содержат минимальное количе-

ство селективных агентов и отличаются высокой питательно-
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стью. Наиболее широкое распространение в работе с сальмо-

неллами получили такие среды обогащения, как селенитовый 

бульон с аминопептидом, селенитовые среды Кауфмана, 

Киллиана и Лейфсона, магниевая среда Раппопорта, тетрати-

онатовый бульон Мюллера, среда Кауффмана, среда ЕЕ и 

желчный бульон. 

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 фуксиново-

красный цвет, в то время как у энтерококков они сине-

зеленые, а у E.coli – бесцветные. Специфичность окрашива-

ния колоний сальмонелл обусловлена разрушением хромо-

генного субстрата на окрашенные в красный цвет компонен-

ты. 

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 [59]. 

Сальмонеллы обладают сравнительно высокой степе-

нью устойчивости к воздействию различных факторов внеш-

ней среды. В жидкой среде при прогревании до 70 °C они по-

гибают через 5-10 минут, а при кипячении – моментально. В 

сухой почве сохраняются от 145 до 270 суток, в высушенном 

навозе – от 1 до 1,5 лет, в трупах – до 100 суток, в открытых 

водоемах и питьевой воде – от 11 до 120 суток (табл. 4), в за-

мороженном мясе – от 6 мес. до 3 лет, в колбасных изделиях 

– от 60 до 130 суток, в скорлупе яиц – до 3 месяцев, в яичном 

порошке – до 9 месяцев, на замороженных овощах и фруктах 

– от 2 недель до 2,5 месяцев. При воздействии прямых сол-

нечных лучей погибают через 5-9 ч. Дезинфицирующие ве-



 

21 

 

щества (2%-ный раствор фенола, 3%-ный раствор гидроксида 

натрия, хлорсодержащие растворы с 5% активного хлора, 

3%-ный раствор формальдегида) убивают сальмонелл в тече-

ние 15-20 мин. 

Таблица 4 

Продолжительность выживания сальмонелл 

в зависимости от температуры среды и других условий, 

дни (по И.С. Загаевскому) [3]. 
 

Объекты среды S. typhimurium S. entritidis S. choleraesuis 

t°C 

0 - 5° 18 - 25° 0 - 5° 18 - 25° 0 - 5° 18 - 25° 

Почва глинистая: 

высушенная 

увлажненная 

 

270 

190 

 

120 

45 

 

240 

180 

 

150 

45 

 

280 

160 

 

190 

45 

Навоз: 

высушенный 

увлажненный 

 

570 

90 

 

326 

40 

 

520 

80 

 

385 

45 

 

420 

80 

 

190 

30 

Вода  120 35 85 40 90 35 

Трупы животных и птиц 55 18 60 15 55 17 
 

В то же время они хорошо сохраняются в различных 

пищевых продуктах (молоке, мясе, на поверхности и внутри 

яиц и др.). Соление и копчение оказывают на сальмонеллы 

относительно слабое действие. В соленом мясе они сохраня-

ют жизнеспособность 5-6 месяцев, а при содержании в про-

дукте 6-7% поваренной соли могут даже размножаться. В за-

мороженном мясе сальмонеллы сохраняют жизнеспособность 

в течение 2-3 лет. 

Значительной устойчивостью обладают сальмонеллы и 

к тепловой обработке мяса и других продуктов. Например, 

некоторые культуры S. typhimurium погибают в продуктах 

при 75° через 25 минут, другие выдерживают 85° в течение 

40 минут. 

Повышенная теплоустойчивость сальмонелл в мясе по 

сравнению со взвесями объясняется тем, что при естествен-

ном инфицировании мяса сальмонеллы находятся в нем в 

тесной биологической связи, а во взвесях и в искусственно 

инфицированном мясе эти бактерии не так тесно связаны с 
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окружающей средой. Устойчивость сальмонелл к нагреванию 

в естественно инфицированном фарше намного выше, не-

смотря на то, что концентрация микробных клеток в этом 

фарше может быть в несколько раз меньше, чем в искус-

ственно инфицированном фарше [3, 15, 23].  

По данным Камерона (1951), размножившиеся в есте-

ственной среде микробы более теплоустойчивые, чем раз-

вившиеся в искусственной среде. Поэтому устойчивость бак-

терий на питательных средах не всегда соответствует их 

устойчивости в пищевых продуктах. Во многих случаях от-

дельные клетки того или иного штамма сальмонелл способны 

переносить более высокую температуру, чем основная масса 

микробов данного серотипа. Однако это свойство не является 

стабильным.  

Кроме указанных факторов, теплоустойчивость сальмо-

нелл зависит от вида и серотипа этих микробов, происхожде-

ния и возраста культуры, концентрации микробных клеток в 

субстрате, характера субстрата, в котором сальмонеллы под-

вергаются нагреванию, условий и техники тепловой обработ-

ки, а также от индивидуальных биологических особенностей 

микробной культуры [15]. 

По данным Загаевского И.С. (1962), в молоке здоровых 

коров при комнатной температуре число микробных клеток 

сальмонелл по сравнению с первоначальным количеством в 

первые 4-5 часов уменьшается на 15-20%, после чего количе-

ство их постепенно увеличивается. В молоке, хранившемся в 

холодильнике, уменьшение числа сальмонелл продолжается 

в течение 18—24 часов и становится меньшим первоначаль-

ного количества на 75—80%. После прекращения действия 

бактерицидной фазы число сальмонелл в молоке заметно 

увеличивается, а затем, в фазе бурного развития молочно-

кислой микрофлоры, резко уменьшается. При повышении 

кислотности молока и творога до 180°Т и более выделить S. 

tuphimurium и S. dublin из указанных продуктов можно толь-
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ко с применением сред обогащения. При этом временно из-

меняются морфологические, биохимические и агглютина-

бильные свойства некоторых культур сальмонелл.  

Продолжительная выживаемость сальмонелл в молоке 

имеет не только эпидемиологическое, но и эпизоотологиче-

ское значение, ибо молоко нередко скармливают молодняку 

животных. 

Относительно выживаемости сальмонелл на разных видах 

специальной и санитарной одежды исследованиями С. М. Губ-

кина (1963) установлено, что S. enteritidis на разных видах 

одежды в условиях помещения в летнее время на свете колеба-

лась от 10 до 48 дней, в темноте – от 26 до 62 дней (на бати-

сте,соответственно, 30-45 дней, на хлопчатобумажном полотне 

– 48 и 60 дней, на мешковине – 40 и 62 дня, на капроновых 

чулках – 30 и 40 дней и на хромовой коже – 25 и 38 дней) [15]. 

Необходимо отметить, что в природе встречаются 

штаммы сальмонелл, обладающие значительной устойчиво-

стью к воздействию на них повышенной температуры. Так, 

при исследовании теплоустойчивости в физиологическом 

растворе 94 штаммов, принадлежащих к трем серологиче-

ским типам, Загаевским И.С. и др. (1976) установлено, что 

теплоустойчивые штаммы сальмонелл обладают одинаковы-

ми культурально-биохимическими и серологическими свой-

ствами, как и относительно термолабильные. Характерно, что 

штаммы S. dublin, выдерживающие нагревание в физиологи-

ческом растворе NaCl до 80° и выше, выделяются, как прави-

ло, из фекалий больных паратифом телят, которым скармли-

вали пастеризованный обрат, полученный из неблагополуч-

ных по паратифу хозяйств. К
:
 теплоустойчивым условно от-

носят те штаммы сальмонелл, которые не инактивируются в 

физиологическом растворе при нагревании до 80°С и выше в 

течение 2-3 минут. Теплоустойчивые штаммы S. dublin авто-

ры выделили из оборудования стерилизационного отделения 

мясокомбината, a S. pullorum – из горячей воды, в которой 
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производилась шпарка кур, положительно реагирующих по 

реакции агглютинации с пуллорозным антигеном.  

Сальмонеллы довольно устойчивы и при тепловой об-

работке молока. Так, в молоке, искусственно инфицирован-

ном S. typhimurium и пастеризованном в лабораторных усло-

виях при 85°С в течение 30 минут из 10 % проб выживали 

единичные клетки.  

В производственных условиях в 12 опытах по пастери-

зации инфицированного молока по указанному режиму (85°С 

в течение 30 минут) сальмонелл не удавалось выделить даже 

с применением средств обогащения [15].   

Сальмонеллы чувствительны к гентамицину, неомицину, 

тетрациклинам, левомицетину, стрептомицину, менее чувстви-

тельны к сульфаниламидным и нитрофурановым препаратам 

[23]. Однако настораживает факт появления штаммов сальмо-

нелл, устойчивых к действию антибиотиков разных групп, что 

представляет угрозу не только для промышленного животно-

водства, но и для здоровья людей (табл. 5) [7].  

Таблица 5 

Характеристика антибиотикорезистентности сальмонелл 
Антибиотик  Изоляты, % 

с промежуточной 
чувствительностью 

резистентные чувствительные 

Амоксиклав 36,36 45,45 18,18 
Амоксициллин 18,18 72,73 9,09 

Ампициллин 33,33 66,67 0,00 
Гентамицин 90,91 9,09 0,00 

Доксициклин 20,00 80,00 0,00 
Левомицетин 18,18 45,45 36,36 
Клиндамицин 0,00 100,0 0,00 

Оксациллин 0,00 100,0 0,00 
Пенициллин 0,00 100,0 0,00 

Рифампицин 36,36 54,55 9,09 
Спектиномицин 42,86 42,86 14,29 

Тилозин 9,09 90,91 0,00 
Триметоприм 18,18 54,55 27,27 
Флубактин 66,67 16,67 16,67 

Фуразолидон 72,73 27,27 0,00 
Цефазолин 36,36 45,45 18,18 

Энрофлоксацин 80,00 0,00 20,00 
Эритромицин 0,00 100,0 0,00 
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АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА  И ГЕНОМ САЛЬМОНЕЛЛ 

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) [42, 47].   

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 % – гексо-

замина, термостабилен, выдерживает кипячение в течение 2,5 

часов и незначительно разрушается автоклавированием при 

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

руется формалином. Липополисахарид сальмонелл изучен 

наиболее детально, и его обычно принимают за стандарт, с 

которым сравнивают ЛПС других бактерий. В липополисаха-

ридном комплексе выделяют три компонента: полисахарид-

ная часть (О-специфическйе цепи), ядро – образовано цепоч-

ками гексоз, липид А [16, 67, 69, 70]. По обширным исследо-

ваниям важнейшим антигенным компонентом указанного 

комплекса является полисахаридная часть. Липополисахари-

ды являются носителями О-эндотоксинных свойств, обнару-

живая высокую токсичность [70]. Средняя летальная доза его 

при парентеральном введении мышам, крысам, морским 

свинкам составляет 0,5—10 мг/кг. Химический анализ пока-

зывает, что липополисахариды состоят из фосфорополисаха-

ридного компонента, связанного с фосфоролипоидным ком-

понентом. Полисахаридный компонент содержит определен-

ные углеводы, среди которых превалируют гексозамины и 

гексозы, часто содержатся метилпентозы (рамноза), иногда 

дезоксиметилпентозы. Углеводный состав полисахаридов у 

различных видов сальмонелл различен, обусловливая высо-
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кую специфичность получаемых токсических фракций. По-

следние осаждаются специфической сывороткой в чрезвы-

чайно высоких разведениях (1:1 000 000—1:10 000 000). При 

этом речь идет не о групповой специфичности, а о специ-

фичности для каждого вида бактерий в соответствии со спе-

цифичностью полисахаридной части, так как полисахарид, 

освобожденный от других веществ, осаждается специфиче-

ской сывороткой в высоких разведениях [60]. 

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 полисаха-

рида, определяют микрогетерогенность ЛПС даже у одной 

бактериальной клетки. Число олигосахаридных последова-

тельностей в разных молекулах ЛПС может значительно ва-

рьировать. Так, у S. typhimurium некоторые цепи состоят из 

30-35 повторов, тогда как некоторые молекулы ЛПС совсем 

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

ностью внешней мембраны бактериальной клетки, образуя 

ворсинки до 150 нм длиной. 

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. 
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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]. 

Помимо указанных антигенов у сальмонелл известны и 

другие антигены. К их числу относятся К-антигены (капсуль-

ные), объединяющие ряд различных антигенов: 

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

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

typhi.  Является соматическим антигеном, расположенным 

более поверхностно, чем О-антиген (в микрокапсуле), и от-

личающийся от него термолабильностью и некоторыми дру-

гими свойствами. Vi-антиген имеет белково-полисахаридный 

химический состав (содержит 60 – 65 % белка, 25 – 30 % уг-

леводов). Изолированный Vi-антиген термостабилен, не раз-

рушается даже при многочасовом гидролизе при 100°С в 1 

Моль/л уксусной кислоте. Представляет собой полимер N-

ацетилированной аминогексуроновой кислоты, обладает вы-

раженной иммуногенностью и протективными свойствами. 

Присутствие его на поверхности бактериальных клеток пре-

пятствует их агглютинации специфическими О-сыворотками, 
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т.е. делает бактерии «О-инагглютинабельными», в связи с 

чем находит применение в качестве «диагностикума» в раз-

личных иммунологических реакциях. Не служит прямым но-

сителем вирулентности микробов и определяется не только у 

S. typhi, но и у S. paratyphi C и S. dublin, а также у некоторых 

других бактерий семейства кишечных (Escherihia, 

Citrobacter). 

2. Антигены 5 и 27 (у салмонелл группы В), также отли-

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

антигенов. 

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

Kauffmann у слизистых штаммов S. paratyphi В, S. choleraesu-

is, S. anatum, S. dublin и др., по-видимому, идентичный для 

всех типов сальмонелл. М-антиген – кислый полисахарид, его 

основным структурным компонентом является коланиковая 

кислота. Он не растворим в воде, разрушается под воздей-

ствием кислоты и этанола и обладает слабыми антигенными 

свойствами. 

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 [54]. Подобно жгутиковым антигенам, капсульные 

антигены сальмонелл не токсичны [8, 16, 46].  

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 следующие 4 вида анти-

генных вариаций: 
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1. 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. 

2. 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 космополитизм» 

(Schutze, 1921). 

3. 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. 

4. Вариации фазы, являющиеся определенными каче-

ственными изменениями жгутиковых антигенов. 

Некоторые представители сальмонелл (S. Gallinarum-

pullorum) существуют только в О-форме. У некоторых серо-

типов салмонелл (S. choieraesuis, S. typhimurium и др.), наря-

ду с другими бактериями кишечной группы, обнаруживается 

энтеробактериальный, «общий антиген» Кунина (Whang, 

Neter, 1962). «Общий антиген» привлекает особое внимание 

исследователей из-за наличия в его составе антигенных де-

терминант, близких по строению к детерминантам мембран 

эпителиальных клеток толстой кишки и перекрестно реаги-

рующих с ними в иммунологических реакциях (Perlmann et 

al., 1965; и др.) [8, 16].  

Геном серовара S.typhimurium полностью расшифрован 

в 2001 г. Хромосома S. enterica очень сходна с таковой E.coli 

и состоит из единственной циркулярной молекулы ДНК раз-
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мером около 4 млн пар оснований. Среднее суммарное со-

держание в ней цитозина и гуанина составляет 52%. 

Информацию о ферментах, ответственных за синтез и 

сборку полисахаридных частей О-антигена, кодирует кластер 

генов в локусе rfb хромосомы. Изменения О-антигена проис-

ходят в результате лизогенной конверсии хромосомных генов 

бактериофагами или мутаций. Выявлены фаги, способные 

добавлять в полисахарид остатки глюкозы и менять характер 

связей между сахарами. 

Образование жгутиков зависит от 3 классов генов, 

функции которых контролируются рядом регуляторов, в том 

числе сигма-фактором FliA и его антагонистом антисигма-

фактором FlgM. У многих сероваров сальмонелл 2 набора ге-

нов флагеллина, из которых в экспрессии белка задействова-

на только 1 аллель. Опероны, контролирующие синтез каж-

дой фазы жгутикового антигена, также кодируют репрессор 

синтеза другой фазы флагеллина. 

У S. enterica имеется 4 пильных оперона: fim (типа 1), 

lpf (длинных полярных пилей), pef (плазмидокодируемых пи-

лей) и agf (тонких агрегативных пилей). 

Хромосомный локус inv включает 14 генов, необходи-

мых для осуществления бактерией инвазивного процесса. 

Часть этих генов гомологична генам E.coli, pегулирующим 

сборку жгутиков. 

В тесной связи с локусом inv функционирует рядом ле-

жащий локус spa. Между его 12 генами и генами плазмиды 

вирулентности шигелл, ассоциированных с экспрессией по-

верхностных инвазивных протеинов Iра, выявлена высокая 

степень идентичности и сходная последовательность локали-

зации. Сходство ряда генов этих локусов с генами LcrD, LcrE 

и YscA йерсиний позволяет предположить, что транспорти-

ровка инвазивных протеинов сальмонелл осуществляется по 

тем же механизмам, что и экспорт жгутиковых белков. 
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Упомянутые локусы включают в себя острова патоген-

ности сальмонелл. Остров патогенности-1 (SPI-1) представ-

ляет собой участок ДНК размером 40 тыс пар оснований. Он 

был получен S. enterica в процессе эволюции горизонтальным 

путем от другого вида бактерий. Он кодирует 33 протеина, в 

том числе компоненты секреционной системы типа III, регу-

ляторные и секреционные эффекторные протеины, а также 

шапероны. Изменение генов invA, invF, invG, hilA, sipC, sipD, 

spaR и orgB этой системы ведет к 16-100-кратному снижению 

вирулентности S. enterica. 

Остров патогенности 2 (SPI-2) имеет размер 40 тыс пар 

оснований. Он кодирует второй вид секреционной системы 

типа III и систему сборки жгутиков. Приобретение SPI-2 поз-

волило сальмонеллам перейти от выживания к репродукции в 

клетках хозяина и от местной инфекции пищеварительного 

тракта к системной диссеминации. 

Остров патогенности-3 (SPI-3) имеет размер 17 тыс пар 

оснований. Только один его ген (mgtC) ассоциирован с виру-

лентностью – кодируемый им продукт обеспечивает рост 

бактерии в макрофагах и проявление системной вирулентно-

сти на счет адаптации к условиям низкого содержания ионов 

магния и низкому рН фагосомы.  

Регуляторная система PhoP/PhoQ, включающая сенсор 

внешних условий РhoQ и транскрипционный активатор PhoP, 

активируется высокой концентрацией магния в фагосоме. 

Она обеспечивает экспрессию phoP-активируемых генов pag, 

адаптирующих агента к существованию в кислой среде фаго-

сомы и замедляет синтез протеинов, кодируемых генами prg 

(phoP repressed-genes). Продукты этих генов служат сигнала-

ми для клеток эукариотов. Они инициируют макропиноци-

тоз/эндоцитоз бактерии макрофагами/эпителиальными клет-

ками и миграцию полиморфонуклеарных лейкоцитов через 

поляризованный эпителиальный клеточный монослой. Кроме 

того, эта система регулирует изменения ЛПС самой бакте-
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рии, что повышает ее резистентность к меняющимся услови-

ям внешней среды и антимикробным препаратам, а также ве-

дет к затруднению распознавания липополисахарида иммун-

ной системой. 

Гены spv (spvR, spvA, spvB, spvC и spvD) у 

S.typhimurium и S.enteritidis локализуются в крупной (разме-

ром 50-100 тыс пар оснований) плазмиде, а у остальных се-

роваров – в хромосоме. Кодируемые ими факторы обеспечи-

вают распространение сальмонелл по организму, репродук-

цию в моноцитах, а также индукцию апоптоза последних. 

Ген shdA размером в 6105 пар оснований проявляет го-

мологию с участками ДНК шигелл и диареегенных штаммов 

E.coli. Он обеспечил S. enterica адаптацию к теплокровным 

животным и регулирование интенсивности выделения бакте-

рии с фекалиями. 

Уникальный ген sifA состоит из 300 пар оснований и 

имеет более низкое суммарное содержание гуанина и цито-

зина (41%), чем другие части ДНК. Отвечает за образование 

филаментов, связывающих агента с мембраной фагосомы 

клеток эукариотов. 

Наличие генов супероксид дисмутаз sodCI и sodCII у 

разных сероваров S. enterica вариабельно [59]. 
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ПАТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА САЛЬМОНЕЛЛ  

И ПАТОГЕНЕЗ БОЛЕЗНИ 
 

Патогенные свойства микроорганизмов детерминирова-

ны в геноме. Причем некоторые из них имеют одну группу 

детерминант, другие — четыре, чем и определяются различия 

в патогенности сальмонелл. Факторами патогенного воздей-

ствия сальмонелл на организм являются содержащиеся в бак-

териях вещества, обладающие аргининдекарбоксилазной ак-

тивностью, ферментные системы и продукты метаболизма 

[17]. Патогенные свойства сальмонелл обуславливают два 

вида токсинов: экзотоксин и эндотоксин.  

Экзотоксины – продукты жизнедеятельности, активно 

(при жизни) продуцируемые в окружающую среду. Являются 

ядами исключительно высокой активности, избирательно по-

ражают отдельные органы и ткани.  

Эндотоксины локализованы в клеточной стенке бакте-

рий. Липополисахаридно-белковый комплекс эндотоксина 

строится по схеме: О-полисахарид—олигосахарид (внутрен-

нее ядро)—липид А [65]. Вирулентность сальмонелл связы-

вают с S-формами бактерий, содержащих боковые О-

полисахаридные цепи, обладающие специфическими анти-

генными детерминантами, причем липофильные ди- и дез-

оксисахара играют роль детерминант антифагоцитарной ак-

тивности. Эндотоксины образуются в результате лизиса кле-

ток [64]. Эндотоксины вызывают геморрагическое воспале-

ние кишечника, кормовое отравление у свиней и плотоядных. 

Исследованиями установлено, что эндотоксины сальмонелл с 

химической стороны характеризуются как липополисахарид-

протеиновый комплекс, молекула которого состоит из поли-

сахарида и липида А, который и определяет токсичность всей 

молекулы. Токсичность этого комплекса варьирует в широ-

ких пределах у разных сальмонелл и, как правило, сохраняет-

ся после нагревания в течение 30 минут при 100 и 120° в 

условиях нейтральной реакции. Липополисахарид-
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протеиновый комплекс в чистом виде является полным сома-

тическим О-антигеном гладких форм бактериальных клеток 

[8, 23, 52, 60].  

Патогенное действие сальмонелл, как и других болезне-

творных микроорганизмов, проявляется при нарушении 

сложных механизмов взаимодействия между микро- и мак-

роорганизмами. Степень патогенности штаммов зависит от 

типа сальмонелл, вида и возраста макроорганизма, его рези-

стентности, инфицирующей дозы, среды, обитания микробов, 

биологических особенностей возбудителя и других моментов 

[15]. 

Kauffmann высказывает мнение, что патогенность саль-

монелл в значительной мере зависит от химического строе-

ния О-антигенов, в частности, от углеводного состава поли-

сахаридов. Так, например, представляется, что присутствие в 

полисахаридах дезоксидексоз усиливает патогенность саль-

монелл. Японские авторы во главе с Kawakami (Kawakarni, 

Osawa, Mitsuhashi, 1963; Kawakami, Mitsuhashi, 1965), изучая 

токсические фракции вирулентного штамма S. enteritidis, вы-

делили новую фракцию термолабильного токсина (L) проте-

иновой природы, свободную от полисахаридов и нуклеино-

вых кислот. Эта фракция отличается от эндотоксина более 

высокой токсичностью и чувствительностью к нагреванию. 

Серологический анализ показал, что L-токсин является осо-

бым веществом, отличающимся от эндотоксинов. Дальней-

шее изучение химической природы L-токсина позволило Ka-

wakami, Mitsuhashi (1965) высказать мнение, что L-токсин 

характеризуется как фосфолипопротеин, локализующийся на 

поверхности микробной клетки. Исследованиями тех же 

японских авторов было установлено, что L-токсин обладает 

высокой иммуногенностью, защищая мышей от инфекции S. 

enteritidis. Действие полученных токсических веществ на ор-

ганизм животных весьма характерно. По наблюдениям неко-

торых авторов, внутривенное введение кролику таких ве-
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ществ, извлеченных из S. paratyphi В сопровождается быст-

рым увеличением содержания глюкозы и неорганических 

фосфатов в крови животного; максимальная концентрация 

этих компонентов наблюдается через 40—60 минут; через 

4—7 часов указанные показатели нормализуются. Ряд других 

авторов в дальнейшем подтвердили, что при внутривенном 

введении полученных очищенных фракций эндотоксинов 

наблюдается заметная гипергликемия, иногда с последующей 

гипогликемией [60].  

Установлена связь патогенности сальмонелл с плазми-

дами, которые могут встраиваться или находиться в клетке в 

автономном или интегрированном состоянии. Установлено, 

что 90 % штаммов ряда ведущих сальмонелл  (S. 

typhimurium, S. enteritidis, S. dublin, S. choleraesuis) несут се-

ровар-специфические плазмиды, отличающиеся своей моле-

кулярной массой. Причем вирулентность штаммов, содер-

жащих плазмиды в среднем на 4 порядка ниже, чем у штам-

мов тех же сероваров, не содержащих плазмиды. Е. I. Man-

ning и соавторы (1986) показали, что утрата S. dublin специ-

фической плазмиды приводит к снижению вирулентности у 

производных мутантных штаммов па 4-5 порядков, влияя на 

их инвазивность. М. Nakamura и соавторы (1985) элиминиро-

ванием специфической плазмиды S. enteritidis добились 

уменьшения ее вирулентности, по сравнению со штаммами, 

несущими плазмиду. Вместе с тем нельзя утверждать, что 

вирулентность сальмонелл всегда связана с наличием плаз-

мид. Так, вирулентность некоторых сероваров  (S. infantis, S. 

раnama, S. heidelberg), по данным R. Heimuth и соавторов 

(1985), не зависит от содержания доминантных плазмид [17]. 

Парентеральное введение летальных доз токсинов саль-

монелл в организм подопытных животных вызывает доволь-

но характерный клинический синдром острого токсикоза, 

свидетельствующий о действии на центральную нервную си-

стему. Гибель наступает обычно через 12—24 часа при сле-
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дующих клинических симптомах; взъерошенная шерсть, рез-

кое расстройство дыхания (одышка), судороги (особенно при 

прикосновении к животному), паралич задних конечностей, 

иногда слезотечение и слипание век, полная потеря аппетита, 

понос, иногда рвота и, наконец, коматозное состояние. Sielaff 

(1957) констатировал у подопытных собак и кошек высокую 

температуру и резко выраженную депрессию [60].  

По данным Блюгера (1975), одни серотипы, безгранично 

размножаясь во внутренних органах, вызывают тяжелый ин-

фекционный процесс, заканчивающийся гибелью животных 

(S. dublin, S. enteritidis и др.), другие, не проникая (или редко 

проникая) за пределы кишечной стенки, вызывают легко 

протекающие заболевания или субклинические формы ин-

фекционного процесса (S. anatum, S. derby и др.), причем сла-

бопатогенные или апатогенные салмонеллы обычно быстро 

элиминируются из кишечного тракта. 

Новгородская (1960) считает совершенно недостаточ-

ным определение исключительно конечных результатов за-

ражения (гибель или выживание подопытного животного), 

так как в этом случае игнорируется вся сложная гамма взаи-

моотношений между микро- и макроорганизмом, лежащих 

между этими полюсными вариантами. 

Rotter и Stoklaska (1971) предложили метод для опреде-

ления вирулентности сальмонелл, основанный на учете ин-

тенсивности отека, индуцируемого введением микробов в 

лапку крысы. Сравнение результатов метода с данными, по-

лученными при использовании других приемов определения 

патогенности сальмонелл, показало его высокую чувстви-

тельность.  

Значительно большие возможности для исследования 

интимных процессов взаимодействия бактерий с клетками и 

тканями макроорганизма дает изучение их патогенных 

свойств на клеточных культурах. С этой целью используются 

культуры перитонеальных макрофагов (Арбузова, 1964; Fur-
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ness, 1958; и др.), макрофагов печени (Sato et, al., 1962), клет-

ки эпителия почки эмбриона (Иваненко, 1962), тканевые 

культуры амниона (Caфронов и соавт., 1969) и др. Критерием 

патогенности бактерий при использовании этих моделей 

служит их способность к размножению в клетках и разруше-

нию последних. 

Наконец, различие в патогенных свойствах отдельных 

серотипов сальмонелл продемонстрировано и в эксперименте 

на людях [8]. 

Werder, Satton (1933) испытали действие токсинов S. en-

teritidis при энтеральном введении людям (добровольцам). 

Для опытов были взяты 3 штамма S. enteritidis, выделенные в 

разное время от людей при пищевых токсикоинфекциях. 

Добровольцы, получившие по 200— 350 мл убитой нагрева-

нием культуры, не обнаруживали никаких признаков заболе-

вания  

Кроме перечисленных испытаний, проведен ряд экспе-

риментов по выявлению действия токсических продуктов 

сальмонелл при введении с пищевыми продуктами. Ф. Е. Бу-

дагян (1941) сообщил, что он и Ф. М. Белоусская употребили 

в пищу по 100 г мясного фарша, массивно зараженного куль-

турой S. choleraesuis и проваренного после предварительного 

выдерживания в термостате. Никаких патологических симп-

томов не отмечалось. При внутрибрюшинном введении мы-

шам той же гретой культуры все животные погибли [60]. 

Убедительные опыты по проверке степени опасности 

для человека мяса, зараженного различными сальмонеллами 

(S. typhimurium, S: enteritidis, S. choleraesuis) и подвергавше-

гося после выдерживания проварке, были проведены в 1943 

г. в Институте питания АМН СССР. Опыты, проведенные на 

28 добровольцах, показали полную безвредность такого мяса. 

Аналогичные опыты описаны в зарубежной литературе. Не-

однократно проводились опыты, при которых мясо и органы, 

зараженные большими и малыми дозами культур S. enteritidis 
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и S. typhimurium, употребляли в пищу (предварительно сва-

рив). Ни разу не появлялись какие-либо признаки заболева-

ния. Glasser (1947) испытал на себе и на добровольцах-

сотрудниках степень опасности проваренного мяса, предва-

рительно зараженного массивными дозами S. enteritidis essen, 

S. rostock, S. typhisuis, S. anatum, S. newport. Употребление в 

пищу такого проваренного мяса не вызвало никаких призна-

ков заболевания [60].  

Действительно, многочисленные экспериментальные (в 

том числе на людях) работы показали безуспешность попы-

ток воспроизведения сальмонеллеза путем орального или эн-

терального введения фильтратов живых или убитых бакте-

рий, содержащих эндотоксин (Аскалонов, 1953; и мн. др.). 

Особый интерес вызывают сообщения Ф. Е. Будагяна (1941), 

Werder и Sutton (1933), а также некоторых других авторов, 

показавших полную безвредность для человека перорального 

введения убитых культур сальмонелл [8].  

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что 

токсические продукты сальмонелл, по-видимому, не облада-

ют самостоятельным (без участия живых микробов) энтеро-

токсическим действием на организм человека и животных. 

Сальмонеллезные заболевания, в частности, токсикоинфек-

ции, не могут быть вызваны одними специфическими тепло-

устойчивыми токсинами, образующимися в зараженных про-

дуктах и поступающими в организм человека в готовом виде. 

Обязательным условием заболевания, по-видимому, является 

наличие в пищевом продукте живых бактерий. Эти бактерии 

могут сохраниться в продукте при недостаточно интенсивной 

тепловой обработке [60].  

В итоге можно выделить следующие факторы патоген-

ности сальмонелл: 

1. Факторы адгезии и колонизации; 

2. Способность к внутриклеточному паразитированию, 

препятствовать фагоцитозу, размножаться в клетках лимфо-
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идной ткани выражены у возбудителей брюшного тифа, па-

ратифов А и В, способствуя хроническому носительству; 

3. Эндотоксин (ЛПС); 

4. Термостабильные и термолабильные энтеротоксины; 

5. Цитотоксины; 

6. Существенное значение имеют плазмиды вирулент-

ности и R – плазмиды; 

7. Vi – антиген ингибирует действие сывороточных и 

фагоцитарных бактериоцидных факторов. Основными фак-

торами патогенности сальмонелл является их способность 

проникать в макрофаги и размножаться в лимфоидных обра-

зованиях собственно слизистого слоя тонкого кишечника 

(пейеровы бляшки, солитарные фолликулы), а также проду-

цировать эндотоксин. 

Таким образом, становится понятно, что, попадая в пи-

щеварительный тракт, сальмонелла использует специфиче-

ские способы распространения инфекции: прилипание к по-

верхности эпителиальных клеток кишечника (адгезия) и раз-

множение (колонизация) в его пространстве (рис. 2). В ответ 

здоровый организм подключает много защитных механизмов 

(кислая среда желудка, нормальная микрофлора, барьерный 

иммунитет слизистой, перистальтика), способствующих уда-

лению сальмонеллы из кишечника и препятствующих даль-

нейшему развитию инфекционного процесса [49]. 

 
Рис. 2. S. typhimurium в культуре клеток человека [73]. 
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Сальмонеллы, попав в кишечник с кормом и водой, раз-

множаются в тонком кишечнике [20]. В начале взаимодей-

ствия сальмонелл с клетками наблюдается адсорбция бакте-

рий на клеточных стенках. При воздействии патогенных 

сальмонелл наблюдается дегенерация лизосом и проник-

новение сальмонелл в клетку, а именно к базальному отделу. 

При этом бактерии оказывают избирательное деструктивное 

действие на лизосомы, почти не затрагивая другие клеточные 

органеллы. При попадании в собственный слой тонкой киш-

ки сальмонеллы захватываются нейтрофилами, ретикулоци-

тами и гистиоцитами. Развивается воспалительная реакция с 

накоплением химических медиаторов воспаления, выделяю-

щихся преимущественно нейтрофилами и другими грануло-

цитами — кининов, гистамина, серотонина и др. Эти клетки 

способны выделять также фактор мобилизации макрофагов. 

Сальмонеллы захватываются макрофагами, в которых их ан-

тигены частично разрушаются, а частично образуют иммун-

ный комплекс с РНК клеток, играющий большую роль в про-

цессе антителообразования. При разрушении бактерий в соб-

ственном слое (в макрофагах или лейкоцитах) происходит 

высвобождение эндотоксина, оказывающего как местное (в 

частности вазотропное), так и генерализованное действие 

(рис. 3) [8]. 

 Кроме тонкого отдела кишечника, сальмонеллы засе-

ляют толстый, проникают в солитарные фолликулы и пейе-

ровы бляшки, а также мезентеральные лимфатические узлы, 

из которых попадают в кровь. Заболевание в таких случаях 

протекает по типу септицемии.  

Если организм животного обладает достаточной рези-

стентностью, то под влиянием защитных факторов (фагоци-

ты, антитела и др.) часть возбудителей погибает в крови, а в 

организме вырабатывается иммунитет [20]. При апатогенно-

сти возбудителя последние оказываются неспособными к 

проникновению в клетки, причем наблюдается аккумуляция 
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лизосом в тех участках цитоплазмы, которые соседствуют с 

внеклеточно расположенными микробами. Именно это био-

логическое свойство сальмонелл отличает патогенные штам-

мы от апатогенных [8]. 

 
Рис. 3. Энтеральная фаза морфогенеза гастроинтестинальной формы 

сальмонеллеза (по Блюгеру) 
Условные обозначения: I – проход сальмонелл через энтероциты в макрофаги 

собственного слоя; II – размножение в макрофагах; III – фагоцитоз, токсине-

мия; IV – регенерация, иммунитет. Э – энтероцит; ЭД – эндотоксин; К – крове-

носный сосуд; Л – лимфоцит; М – макрофаг; Н – нейтрофил; П – плазмоцит 
 

В местах размножения развивается воспаление (слизи-

стая кишечника, желчный пузырь, печень), а эндотоксин обу-

словливает экссудативные процессы и диапедез с последую-

щим появлением обильных геморрагий на серозных и слизи-

стых оболочках и приводит к некрозам клеток печени, селе-

зенки и почек. Возможны поражения легких, суставов, го-

ловного мозга, матки и плода. Гибель животного наступает 

от обезвоживания, многочисленных кровоизлияний, инток-

сикации и сепсиса. 

Бактерии рода Salmonella обладают способностью вы-

зывать у животных паратифозы, а у человека – в одних слу-

чаях сальмонеллезы, а в других пищевые токсикоинфекции 

[8, 10].  

В соответствии с патогенезом и эпизоотологией сальмо-

неллезы животных делят на две группы: первичные и вто-
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ричные сальмонеллезы. Кроме того, Загаевский И.С. (1976) 

выделяет сальмонеллоносительство животными [15]. 

Первичные сальмонеллезы – типичные инфекционные 

заболевания, которые вызываются специфическими возбуди-

телями, протекают с определенной клинической картиной и 

патологоанатомическими изменениями. Поражают преиму-

щественно молодняк [10, 15]. 

Вторичные сальмонеллезы — секундарные заболевания, 

которые осложняют какую-либо основную болезнь. В отли-

чие от первичных сальмонеллезов, вторичные могут вызы-

ваться различными видами сальмонелл и протекать с менее 

определенными клиническими и патологоанатомическими 

признаками [10].  
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Распространенность сальмонеллезов животных  

и птицы в России и мире 

 

Сальмонеллез – зоонозная болезнь чрезвычайно широко 

распространенная в России и других странах [62].  

По мнению одних авторов, сальмонеллезом болеет пре-

имущественно молодняк сельскохозяйственных животных 

(телята, поросята, ягнята, жеребята, щенки пушных зверей, 

цыплята, утята, гусята, индюшата и т.д.) [24]. В то время как 

другие утверждают, что сальмонеллез – заболевание общее 

как для молодняка, так и для взрослых [30]. Неправильное 

мнение о сальмонеллезе сложилось потому, что летальность 

среди молодняка при данной болезни может колебаться от 10 

до 50 %, тогда как взрослые животные погибают исключи-

тельно редко. По литературным данным известно, что саль-

монеллезная инфекция зарегистрирована даже у хладнокров-

ных, в частности, у лягушек. У человека сальмонеллы вызы-

вают брюшной тиф (Salmonella typhi) и паратиф (Salmonella 

paratyphi А, В, С), к которым животные не восприимчивы [4, 

24].  

По данным ряда авторов (Свириденко, Г.М., 2009; Сага-

биева, Н. Н., 2004) заболеваемость сальмонеллезами повсе-

местно имеет тенденцию к росту. В частности, Н.Н. Сагабие-

ва (2004) отмечает, что эпизоотическая напряженность по 

сальмонеллезу в последние годы повысилась в связи с изме-

нениями методов разведения и откорма скота, а также правил 

зоотехнического и ветеринарного обслуживания животных. 

Вакцинопрофилактика отдельных болезней, в том числе и 

сальмонеллеза, стала необязательной, и в плане противоэпи-

зоотических мероприятий она часто не предусматривается. 

Вместе с тем, животные с момента рождения и до убоя под-
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вергаются различным экстремальным воздействиям, значи-

тельно ослабляющим их естественную резистентность, что 

способствует быстрому перезаражению сальмонеллезом, 

адаптации и размножению сальмонелл в организме с после-

дующим выделением их во внешнюю среду [43, 44, 47].   

Возникновению и развитию сальмонеллеза среди сви-

ней также способствуют факторы, снижающие общую рези-

стентность животных, а именно: несбалансированное и недо-

статочное кормление и поение; содержание животных в хо-

лодных, сырых, плохо вентилируемых помещениях; антиса-

нитарное состояние помещений; невыполнение хозяйством 

комплекса профилактических и противоэпизоотических ме-

роприятий; присутствие других заболеваний. Оценивая воз-

раст поросят с точки зрения заболеваемости их сальмонелле-

зом, можно сказать, что они восприимчивы к данной инфек-

ции с первых дней жизни, причем ранние случаи заражения 

происходят и при родах. Однако наиболее опасным считается 

отъемный период, когда чаще всего допускаются погрешно-

сти в кормлении и содержании поросят; колостральный им-

мунитет резко снижается, а активный еще не сформировался 

[30].  

Кроме животноводческой отрасли сальмонеллез полу-

чил широкое распространение в птицеводстве. Непрерыв-

ность технологического процесса получения птицеводческой 

продукции, концентрация большого числа особей приводит к 

резкому возрастанию так называемого микробного давления, 

что является следствием создания благоприятных условий 

для возникновения болезней, в том числе и сальмонеллеза 

[45, 62, 66]. Наибольший ущерб от болезни и сальмонеллоно-

сительства отмечают в голубеводстве, промышленном пти-

цеводстве кур, уток, гусей. Участились вспышки в пунктах 

разведения и содержания фазанов, индеек, перепелов и дру-
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гих птиц [38]. В популяции голубей наиболее часто реги-

стрируют S. typhimurium. Так, в Германии сальмонеллоноси-

тельство среди этих птиц установлено в 29 % случаев, во 

Франции – в 5, в Англии – в 17 %. Во Франции при исследо-

вании 158 проб голубиного помета в 2,5 % из них выделили 

S. typhimurium [58]. Как отмечает Dr. Alex Staroselsky (2010) 

в последнее время ученые выяснили, что куриное поголовье 

поражено сальмонеллезом в большей степени, чем другие 

птицы и животные [66]. Объясняется данный факт в значи-

тельной мере тем, что кур разводят на крупных птицефабри-

ках, где инфекция способна распространяться быстро, охва-

тывая огромное количество птиц. Опасность распростране-

ния инфекции повышают межхозяйственные связи, исполь-

зование возвратной тары [45]. Смирнов Д. и др. (2011) указы-

вают, что в последние годы значительно расширился спектр 

серовариантов сальмонелл, циркулирующих в организме 

птиц. Наряду с увеличением доли S.enteritidis все чаще реги-

стрируются S.gallinarum-pullorum и S.infantis. По данным 

Кафтыревой Л.А. (Санкт-Перербургский НИИЭМ им. Пасте-

ра), из мяса, яиц и их смывов выделяются до 7 серотипов 

сальмонелл. Доминирующим серотипом является S.enteritidis, 

который идентифицируется в мясе кур в 81,3 % случаев и 

88,3 % - в яйцах [51]. 

Сальмонеллез птиц независимо от сероварианта возбу-

дителя, вызвавшего его, причиняет птицеводству и обществу 

значительный социально-экономический ущерб. Он слагает-

ся из пищевых токсикоинфекций у людей (у детей и преста-

релых людей - часто с летальным исходом), снижения яйце-

носкости несушек и количества оплодотворенных яиц, поте-

ри привесов, высокой летальности эмбрионов и молодняка, а 

также больших затрат на ветеринарно-санитарные, диагно-

стические и лечебно-профилактические мероприятия [45, 51].  
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Инкубаторий – самый уязвимый участок в производ-

ственной цепочке птицефабрик. В нем созданы хорошие 

условия как для биологического объекта (эмбрион – цыпле-

нок), так и для патогенной и условно-патогенной микрофло-

ры. Инкубационный (выводной) шкаф – место, где микроб-

ный потенциал может накопиться до критических размеров, а 

любое заражение цыплят при выводе – это всегда острый 

сепсис, сопровождающийся их падежом в первые сутки жиз-

ни [25].  

Яйца обсеменяются микрофлорой эндогенным (в орга-

низме курицы) и экзогенным (из внешней среды) путями. 

Эндогенное заражение происходит в яичнике и яйцеводе не-

сушек, больных паратифом, тифом, пуллорозом, или являю-

щихся переносчиками возбудителей этих и других инфекций. 

Зародыш в данном случае погибает или же выводится боль-

ной цыпленок – источник заражения молодняка. Экзогенно 

яйца инфицируются через скорлупу, а точнее через микро- и 

макропоры. Наиболее активно и легко внутренняя часть яйца 

сообщается с внешней средой через макропоры, своего рода 

жизненно активные канальца. На момент выхода из яйцевода 

яйцо от здоровой несушки не содержит на поверхности мик-

роорганизмов. Но в первые 1 – 2 часа после снесения слизь, 

покрывающая скорлупу, вместе с микрофлорой наиболее ак-

тивно затягивается в поры. Поддоны или картон, на которые 

их укладывают, нередко загрязнены. Дополнительным фак-

тором контаминации скорлупы могут быть помещения для 

хранения яйца и машина, перевозящая их в инкубатор, а так-

же обслуживающий персонал, не соблюдающий санитарно – 

гигиенические нормы. При нарушении температурно – влаж-

ностного режима хранения яиц микрофлора с поверхности 

проникает через поры вначале на подскорлупные оболочки, а 

затем в белок и желток. Насекомые и грызуны также могут 
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быть носителями микроорганизмов и заражать их при кон-

такте.  

Во время инкубирования яиц микроорганизмы вначале 

размножаются в желтке, а затем проникают в зародыш. При 

этом скорость их попадания из скорлупы в содержимое яйца 

зависит от температуры и влажности воздуха, гигиеническо-

го состояния гнезд, чистоты рук обслуживающего персонала. 

Обеспечение на предприятиях по производству яиц доста-

точно высокого уровня биологической безопасности при их 

сборке и инкубации позволит предупредить обсеменение от 

одного поколения к другому, то есть позволит не допустить 

горизонтальную передачу инфекции [25].  

Необходимо помнить, что сальмонеллез – дозозависи-

мая инфекция, следовательно, вспышка сальмонеллеза в хо-

зяйствах обычно обусловлена не повышением вирулентности 

возбудителя (она постоянна), а накоплением его в критиче-

ской концентрации. Поэтому на комплексах, где строго со-

блюдаются санитарные требования, острых вспышек болезни 

не бывает, появляются только сальмонеллоносители. При 

этом упитанность животного не оказывает влияния на разви-

тие инфекционного процесса [42, 47].  

Источником возбудителя инфекции являются больные и 

переболевшие животные - сальмонеллоносители, включая 

грызунов и диких птиц. 

Факторами передачи возбудителя инфекции являются 

инфицированные корма, вода, подстилка, предметы ухода за 

животными, оборудование, одежда и обувь [4, 30].  

Люди заражаются сальмонеллезом при употреблении 

продуктов питания, обсемененных сальмонеллами в процессе 

их получения, переработки, транспортировки и реализации, 

прошедших недостаточную кулинарную обработку или хра-

нившихся с нарушением установленных режимов. Возможно 
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заражение через предметы бытовой и производственной об-

становки, а также через воду [4]. 

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 [49]. В 

частности, Габисония Т. и др. (2009) описали устойчивость 

сальмонелл к хинолонам. Также данные исследователи дают 

прогноз, что резистентность в бактериальной популяции бу-

дет сохраняться на высоком уровне даже при резком ограни-

чении использования фторхинолонов в медицине и ветерина-

рии благодаря развитию у микроорганизмов компенсаторных 

мутаций и сохранению способности эффективно конкуриро-

вать с сапрофитной микрофлорой [11]. Поэтому, когда саль-

монелла проникает в стадо, комплекс или птицефабрику, за-

болевание приобретает стационарный характер и искорене-

ние его становится очень сложным процессом [49].  

Для изучения эпизоотологической ситуации по сальмо-

неллезам животных в Пермском крае мы работали с годовы-

ми отчетами формы 4-вет ГБУВК «Пермский ВДЦ» за пери-

од с 2000 по 2012 гг. 
 

Распространенность сальмонеллеза  

крупного рогатого скота в Пермском крае 
 

Скотоводство занимает важное положение в производ-

ственной структуре сельского хозяйства России. С его даль-

нейшим развитием связано решение ряда социально-

экономических задач, а именно, укрепление сельскохозяй-

ственных предприятий, удовлетворение спроса населения в 

качественных продуктах питания [28]. 
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В Пермском крае в основном развито молочное живот-

новодство, но также имеются племенные заводы, где разво-

дят скот мясного направления продуктивности. В целом в 

крае поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2012 г. со-

ставило 263,533 тыс. голов, а на 01.01.2013 г. – 282,0 тыс. го-

лов скота. 

Всего за 13 лет в Пермском крае было исследовано 

2440 проб органов от павшего и вынужденно убитого круп-

ного рогатого скота, из которых 151 образец (6,19 %) оказал-

ся инфицирован бактериями рода Salmonella (табл. 6) 

 

Таблица 6 
 

Результаты комплексных исследований  
патологического материала от крупного рогатого скота 

на наличие бактерий рода Salmonella (2000 – 2012 гг.) 
 

Годы  Количество проб 
всего 

Количество положительных проб 
абсолютное значение процентное значение 

2000 328 16 4,88 

2001 273 5 1,83 

2002 222 21 9,46 
2003 260 18 6,92 
2004 206 11 5,34 
2005 162 13 8,02 
2006 200 14 7,00 

2007 199 19 9,55 
2008 207 20 9,66 
2009 124 4 3,23 
2010 105 2 1,90 
2011 92 6 6,52 
2012 62 2 3,23 

Всего  2440 151 6,19 
 

Анализируя проведенную работу, можно сказать, что в 

2000 году инфицированность органов крупного рогатого 

скота сальмонеллами составила 4,88 % (рис. 4). В 2001 году 

данный показатель снизился более чем в два раза и был за-

фиксирован на уровне 1,83 %. В результате типизации саль-

монелл установлено, что преобладающим серотипом в эти 

годы был S. enteritidis. В 2002 году процент зараженного 
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сальмонеллами патматериала от крупного рогатого скота 

возрос до 9,46, основным серотипом оказался S. dublin. 

В последующие годы (2003, 2004 гг.) количество положи-

тельных результатов исследований сальмонеллеза животных 

находилось примерно на одном уровне – 6,92 % и 5,34 % 

соответственно. По–прежнему сохранился приоритет сероти-

па S. dublin. 

 
Рис. 4. Зараженность патологического материала 

от крупного рогатого скота сальмонеллами, % (2000 – 2012 гг.) 

 

 Начиная с 2005 г. по 2008 г., показатель уровня инфи-

цированности сальмонеллезом крупного рогатого скота в хо-

зяйствах Пермского края находился в пределах 7,00-9,66 %. В 

данный период обнаружен ранее нетипируемый серотип S. 

hamburg. 

 В 2009 году количество патологического материала, 

направляемого для лабораторного анализа, сократилось по-

чти в два раза, и тенденция к снижению числа исследований 

сохраняется до сих пор. Соответственно и процент положи-

тельных образцов проб в эти годы был меньше и составил в 

2009 и 2012 гг. – 3,23 %, в 2010 г. – 1,90 %.  В 2011 г. мы за-

регистрировали скачек инфицированности до 6,52 %. В ре-

зультате типизации сальмонелл преимущественно идентифи-

цировали серотип S. dublin. 
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Кроме органов от павшего и вынужденно убитого круп-

ного рогатого скота, в лабораториях с целью обнаружения 

сальмонелл исследуют абортированные плоды и фекалии жи-

вотных. В частности, в 2005 и 2006 гг. были зафиксированы 

единичные случаи выделения сальмонеллезной палочки из па-

тологического материала, полученного от абортированных 

плодов. За период исследований из фекалий жвачных также 

были высеяны сальмонеллы: в 2005 г. в 3 пробах из 13, что со-

ставило 23,08 % и в 2008 г. – в одном образце (1,92 %) из 52. 

Проводя биохимические тесты, учитывали характер ро-

ста на трехсахарном железистом агаре; возможность расщеп-

ления мочевины; образование ацетоина, индола, β-

галактозидазы, L-лизиндекарбоксилазы; ферментацию саха-

розы и маннита; а также подвижность бактерий. В результате 

мы определили, что у крупного рогатого скота, принадле-

жавшего разным хозяйствам Пермского края, сальмонеллез-

ная инфекция обусловлена в основном тремя серотипами 

бактерий рода Salmonella: S. dublin, S. typhimurium и S. enter-

itidis, гораздо реже S. hamburg (рис. 5).  

Рис. 5. 

Результаты типизации сальмонелл, выделенных из патологического 

материала от крупного рогатого скота, % (2000 - 2012 гг.) 
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Сальмонеллезную инфекцию стабильно регистрировали в 

районах с развитым животноводством: Верещагинский (16,03 

%); Карагайский (11,69 %) и Кунгурский (4,18 %) (рис. 6).  

 
 

 Условные обозначения: 

 

Районы неблагополучные по сальмонеллезу КРС 

Районы, в которых в отдельные годы регистрировали 

 сальмонеллез КРС 

Рис. 6. Эпизоотическая карта сальмонеллеза крупного рогатого 

скота 
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В Верещагинском районе минимальную инфицирован-

ность скота отметили в 2004 году, и данный показатель со-

ставил 4,55 %. Пик инфекции пришелся на 2003 (27,78 %) и 

2005 (23,81 %) гг. В Кунгурском районе 2004 г. также оказал-

ся благополучным по данной инфекции, так все 58 образцов 

патологического материала были свободны от бактерий рода 

Salmonella. Однако в последующие годы количество обсеме-

ненного сальмонеллами патологического материала росло и 

достигло максимума в 2007 г. – 7,23 %; затем вновь прояви-

лась тенденция к снижению заболеваемости скота сальмо-

неллезом, и с 2010 г. Кунгурский район можно считать бла-

гополучным по сальмонеллезу крупного рогатого скота.  

На сегодняшний день данные бактерии определяют в 

патматериале от жвачных Карагайского района, в хозяйствах 

которого, по нашим данным, хронически персистирует саль-

монеллезная палочка (рис. 7).   
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Рис. 7. Результаты исследований патологического материала, 

 полученного от крупного рогатого скота из хозяйств  

Карагайского района, % 
  

На рисунке 7 видно, что 2002, 2005 и 2007 годы оказа-

лись крайне неблагополучными по сальмонеллезной инфек-

ции скота в Карагайском районе. С 2008 по 2010 г. заражен-

ность полученного от вынужденно убитого и павшего скота 
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материала снизилась до 2,86 %, а затем вновь возросла и в 

2011 г. составила 11,76 %. 

В отдельные годы болезнь отмечали в Большесоснов-

ском (2003 – 57,14 %; 2005 – 12,5 %), Соликамском (2005 – 

25 %; 2007 – 7,14 %), Частинском (2002 – 20,0 %), Бардым-

ском (2002 – 10,0 %) и Кудымкарском (2008 – 10,0 %) райо-

нах края.  

Таким образом, мы можем констатировать факт наличия 

сальмонеллезов среди крупного рогатого скота Пермского 

края. Среднеарифметическая (за 13 лет) высеваемость саль-

монелл из патматериала, полученного от крупного рогатого 

скота, составила 6,19 %, максимальная инфицированность 

скота сальмонеллами обнаружена в 2003, 2005 и 2007 гг. 

Причем, преимущественным серотипом везде проходил S. 

dublin, реже идентифицировали S. typhimurium, S. enteritidis и 

S. hamburg, последний был выделен только из органов, полу-

ченных от скота из хозяйств Карагайского района. 
 

Распространенность сальмонеллеза свиней  

в Пермском крае 
 

Свиньи по сравнению с другими животными значитель-

но чаще являются источником сальмонеллезной инфекции, 

играя исключительную роль в  эпидемиологии сальмонелле-

зов человека и животного. Обладая слабой восприимчиво-

стью к сальмонеллезам, они во многих случаях являются ла-

тентными носителями этой инфекции [41].  

На территории Пермского края, в Краснокамском рай-

оне расположен ФГУП «Пермский  свинокомплекс» – круп-

нейший производитель свинины в России.  Основной вид де-

ятельности  – воспроизводство,  выращивание и откорм сви-

ней.  Предприятие  ежегодно производит 18-21 тыс. тонн мя-

са свинины в живом весе, что составляет 82% свиного мяса в 

Пермском крае. 
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Предприятие представляет собой селекционно-

производственный комплекс по производству свинины с за-

мкнутым циклом (выращивание и откорм поросят до дости-

жения нормального убойного веса в рамках одного хозяй-

ства) и включает в себя селекционно-гибридный центр – ядро 

предприятия. 

Основные разводимые породы свиней: крупная белая, 

ландрас, дюрок. Ежегодно здесь выращивают для промыш-

ленных комплексов и реализации в хозяйства Пермского 

края, других регионов до 6000 голов высококачественного 

племенного молодняка [77]. 

Всего в регионе насчитывается более 100 свиноводче-

ских хозяйств, а общее поголовье свиней на 01.01.2012 г. со-

ставило 206,021 тыс. голов, на 01.01.2013 г. – 226,2 тыс. го-

лов. В лабораториях края ежегодно исследуют патологиче-

ский материал от свиней на наличие различных инфекций, в 

том числе и на сальмонеллез. 

В период с 2000 по  2012 гг. комплексному исследова-

нию на наличие бактерий рода Salmonella подвергнуто 3426 

проб патологического материала от свиней, из которых 207 

оказались положительными (табл. 7).  

В 2000 году высеваемость сальмонелл из патматериала 

составила 12,91 %. Также необходимо отметить, что основ-
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ным серотипом сальмонелл проходит S. typhimurium. В те-

чение 2001 года данный показатель составил 7,62 %. 

Таблица 7 

Результаты комплексных исследований   

патологического материала от свиней  

на наличие бактерий рода Salmonella (2000 – 2012 гг.) 
 

Годы  Количество 
проб всего 

Количество положительных проб 
абсолютное значение процентное значение 

2000 333 43 12,91 
2001 407 31 7,62 
2002 363 19 5,23 
2003 278 9 3,24 
2004 252 7 2,78 
2005 275 8 2,91 
2006 200 6 3,0 
2007 239 8 3,35 
2008 270 7 2,59 
2009 208 4 1,92 
2010 236 2 0,85 
2011 199 17 8,50 
2012 166 46 27,71 
Всего  3426 207 6,04 

 

В 2002 году процент зараженного сальмонеллами патоло-

гического материала несколько снизился до 5,23; основными 

серотипами оказались S. dublin и S. choleraesuis. В последую-

щие годы (2003 – 2010) сохранилась положительная динамика 

угасания эпизоотологического процесса с 3,24 % в 2003 году 

до 0,85 % в 2010. Однако в 2011 году серопозитивный резуль-

тат отмечен в 17 пробах патологического материала из 199 

(8,50 %), а 2012 в 46 из 166, что составило 27,71 % (рис. 8). 
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Рис. 8. Обсемененность сальмонеллами патологического материала 

от свиней, % (2000 – 2012 гг.) 
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В данные годы по результатам типизации превалирует 

серотип S. choleraesuis (рис. 9). 

5
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% %

%

%

 
Рис. 9. Результаты типизации сальмонелл, выделенных  

из патологического материала от свиней, % (2000 - 2012 гг.) 
 

 Известно, что сальмонеллы выделяются в окружающую 

среду вместе с секретами и экскретами животных и человека 

[30, 42, 52]. Так, в Пермском ВДЦ в 2005 году из 20 проб фе-

калий свиней в 7 (35,0 %) обнаружены сальмонеллы. На 

предприятии  ФГУП «Пермский  свинокомплекс» в 2008 

(1,03 %) и 2010 (2,04 %) годах были выделены сальмонеллы 

из органов абортированных плодов. 

Учитывая развитость отрасли свиноводства в Пермском 

крае, сальмонеллез свиней в период с 2000 по 2012 гг. заре-

гистрирован в нескольких районах: Краснокамском (1,64 %), 

Кунгурском (9,08 %),  Карагайском (22,26 %), Соликамском 

(31,94 %), Чайковском (33,61 %) и Верещагинском (20,48 %) 

(рис. 10). Причем регулярно, на протяжении ряда лет, бакте-

рии рода Salmonella обнаруживали в патологическом мате-

риале от свиней Краснокамского и Кунгурского районов. 

Единичные случаи сальмонеллеза зафиксированы в Перм-

ском (2000 и 2001 гг.), Еловском (2003 г.) и Осинском (2004 

и 2009 гг.) районах. Вспышка сальмонеллеза поросят зареги-

стрирована в Частинском районе в 2002 г.: из 16 проб пато-
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логического материала в 8 обнаружены бактерии рода Sal-

monella, что составляет 50,0 %.  

Таким образом, среднеарифметическая (за 13 лет) об-

семененность патологического материала, полученного от 

павших и вынужденно убитых свиней, сальмонеллами со-

ставила 6,04 %. В результате типизации сальмонелл в 65 % 

идентифицировали S. choleraesuis. 

 
Условные обозначения: 

 

Районы неблагополучные по сальмонеллезу свиней 

Районы, в которых в отдельные годы регистрировали саль-

монеллез свиней 

Рис. 10.  Эпизоотическая карта сальмонеллеза свиней 

 



 

59 

 

Распространенность сальмонеллеза кур  

в Пермском крае 
 

 

 Ведущие производители диетической продукции в 

нашей стране – птицефабрики, поэтому контроль эпизооти-

ческой ситуации на них – основа стратегии по уменьшению 

рисков, связанных с пищей [9]. В РФ и странах СНГ за по-

следние 15 лет заболеваемость сальмонеллезом людей и 

птицы возросла в 7 раз. В 2010 году, по данным 

Росптицесоюза, сальмонеллез составил 0,23 % от всех реги-

стрируемых болезней птиц [39]. 

По данным Пермьстата, птицеводческий комплекс 

Прикамья  интенсивно развивается. Местными фабриками 

производится 95,1% продукции птицеводства в регионе. В 

январе-августе 2012 года от одной курицы-несушки полу-

чено 216 штук яиц (за аналогичный период 2011 года 211 

штук). В целом за восемь месяцев 2012 года птицефабрика-

ми края произведено 647,5 млн. штук яиц – на 5,7% больше, 

чем год назад [76]. Также увеличилось и птицепоголовье, 

так на 1 января 2012 г. в регионе насчитывалось 6557,335 

тыс. голов птицы, на 01.01.2013 г.  – уже 6639,3 тысячи. 

Изучая отчеты формы 4-вет ветеринарных лаборато-

рий Пермского края в период с 2000 по 2012 гг., мы уста-

новили, что за данный промежуток времени на наличие 

бактерий рода Salmonella всего исследовано 6384 тушки 

птицы, из которых 138 были обсеменены сальмонеллами. В 

итоге средний показатель зараженности птицы составил 

2,16 % (табл. 8).  
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Таблица 8 

Результаты комплексных исследований тушек павших 

птиц на наличие бактерий рода Salmonella (2000 – 2012 гг. 
 

 

Годы  Количество 

проб всего 

Количество положительных проб 

абсолютное значение процентное значение 

2000 661 0 0 

2001 904 3 0,33 

2002 3942 75 1,90 

2003 87 4 4,60 

2004 68 12 17,65 

2005 78 8 10,26 

2006 42 6 14,29 

2007 59 5 8,47 

2008 47 0 0 

2009 67 6 8,96 

2010 127 4 3,15 

2011 138 6 4,35 

2012 164 9 5,49 

Всего  6384 138 2,16 
 

Самым благополучным годом по сальмонеллезу птицы 

можно считать 2000 год: все 661 проба – отрицательные. В 

последующие годы (2001–2003) происходило постепенное 

нарастание эпизоотической напряженности по сальмонелле-

зу кур, с максимальной зараженностью птицы в 2004 году – 

17,65 %. В дальнейшем сложившаяся в Пермском крае эпи-

зоотическая ситуация по сальмонеллезной инфекции птиц 

несколько улучшилась, хотя процент пораженных кур оста-

вался высоким (2005 г.– 10,26 %; 2006 г.– 14,29 %; 2007 г. – 

8,47 %). В результате комплексного исследования патологи-

ческого материала в 2008 году установлено, что все 47 проб 

свободны от сальмонелл. Далее, 2009 году зараженность ту-

шек птиц оказалась на уровне 2007 года. Сальмонеллы регу-

лярно высевают из органов и туш птиц, принадлежавших 

птицефабрикам региона, в последние годы (2010 – 1012) ин-

фицированность держится на уровне от 3,15 до 5,49 % (рис. 

11), при этом основными факторами риска служат загряз-
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ненные сальмонеллами корм и вода. По данным французско-

го ученого Грелье, распространение сальмонелл на птице-

фабрике через персонал и транспорт составляет 4 % случаев, 

через корм – 26 % [49].   
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Рис. 11. Зараженность тушек кур сальмонеллами, % (2000 – 2012 гг.) 

  

 Известно, что у птиц возможна трансовариальная пере-

дача сальмонелл [49]. Исследования доказали, что сальмо-

нелла проникает как в мышцы и внутренние органы птицы, 

так и в яйца, не только обсеменяя поверхность скорлупы, но 

и попадая внутрь, преимущественно в желток [66]. В связи с 

этим, исследованиям подвергались не только туши птиц, но 

и эмбрионы-задохлики, а также инкубационное яйцо. По ре-

зультатам работы установлено, что инфицированность эм-

брионов в период с 2000 по 2002 гг. составляла менее 1 %, а 

в 2005 г. 4 эмбриона из 19 (21,05 %) исследованных оказа-

лись заражены бактериями рода Salmonella. В остальные го-

ды исследованиям подверглось около 100 эмбрионов-

задохликов, получены отрицательные результаты. Рассмат-

ривая инфицированность сальмонеллами инкубационных 
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яиц, можно сказать, что сальмонеллы были выделены из 

данного материала в 2001, 2002 и 2006 гг., при этом обсеме-

ненность установлена на уровне 0,45 %; 4,37 и 1,20 %, соот-

ветственно. В другие годы (2000, 2003-2005, 2007-2012 гг.) 

исследовано около 1000 яиц, в которых сальмонеллы не об-

наружены. 

 По данным Кайтмазовой М.Г. (2004), доминирующее 

значение в эпизоотии сальмонеллеза кур имеет серотип S. 

enteritidis и S. gallinarum-pullorum [21, 22]. Как показали 

наши исследования, на птицефабриках Пермского края пер-

систирует серотип S. enteritidis. Работа Добриной М.Н. 

(2012) и данные Яковлева С.С. (2008) также свидетельству-

ют о широком распространении возбудителя S. enteritidis на 

птицефабриках [12, 62]. Борисенкова А. и др. (2008) устано-

вили, что процент выделения S. еnteritidis из патологическо-

го материала и помета кур зависит от эпизоотической ситуа-

ции в конкретной птицефабрике и составляет от 4 до 42 % 

[9]. 

 Сальмонеллез получил широкое распространение не 

только в промышленном птицеводстве кур, но и в пунктах 

разведения и содержания других птиц, а также в частных по-

дворьях [38]. Наши исследования подтверждают эти данные. 

Так, в 2010 г. в Пермском ВДЦ обнаружены и идентифици-

рованы S. typhimurium из патматериала от гусят. 

 Таким образом, сальмонеллез наносит значительный 

экономический ущерб птицеводческой отрасли и имеет 

большую социальную значимость. Инфицированная домаш-

няя птица становится резервуаром и источником сальмонелл 

для человека [62]. 

Нами установлено, что зараженность сальмонеллезом, а 

именно  S. enteritidis, тушек павших птиц составляет 2,16 %. 

В отдельные годы сальмонелл выделяли из эмбрионов-

задохликов и инкубационных яиц. 
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Эпидемиологическое значение сальмонеллеза 
 

Сальмонеллез, как в этиологическом, так и в клиниче-

ском отношении являются самостоятельной группой инфек-

ционных заболеваний, крайне сложной по типовидовому со-

ставу возбудителей и весьма разнообразной по своим клини-

ческим проявлениям [18]. 

Пищевые сальмонеллезы – широко распространенные 

заболевания человека, их регистрируют во всех странах, на 

всех континентах, поражают человека и длительное время 

сохраняются в окружающей среде [43, 44]. Большинство 

сальмонелл патогенны как для человека, так и для животных 

и птиц, но в эпидемиологическом отношении наиболее зна-

чимы для человека лишь несколько серотипов, которые обу-

словливают 85–91 % сальмонеллезов во всем мире [47, 61].  

В большинстве стран, по данным Программы наблюде-

ния ВОЗ в отношении борьбы с болезнями пищевого проис-

хождения в Европе (2002), зарегистрировано значительное 

увеличение распространенности заболеваний, вызываемых 

сальмонеллой. 

По данным западноевропейской статистики (2002) 

возбудителями бактериальных токсикоинфекций являются: 

в 90 % случаев – сальмонеллы, в 2-4 % – кишечная палочка, в 

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 [57].  

В США ежегодно сальмонеллезом заболевает 1,4 млн 

человек, регистрируют и подтверждают порядка 40000 слу-

чаев поражения, а умирают 380 – 400 человек [72]. По оцен-

кам ВОЗ и данным Центров по контролю и профилактике 

заболеваний (CDC, 2002), ситуация по сальмонеллезам в 

США гораздо хуже: ежегодные случаи инфекции пищевого 

происхождения – 76 млн, летальность – 5000-5200 человек 

[47, 57].  
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Ведущая роль в возникновении пищевых сальмонелле-

зов принадлежит мясу и мясным продуктам. Особенно опас-

но в этом отношении мясо и субпродукты (печень, почки и 

др.), полученные от вынужденно убитых животных [15]. 

Прижизненное обсеменение мышечной ткани и органов 

сальмонеллами происходит в результате заболевания живот-

ных первичными и вторичными сальмонеллезами. При не-

правильном убое и разделке туш таких животных возможно 

посмертное инфицирование мяса содержимым кишечника. 

Следует учитывать и экзогенное обсеменение сальмонелла-

ми мяса и готовых пищевых продуктов. Источниками экзо-

генного обсеменения могут быть различные объекты внеш-

ней среды: вода и лед, тара, ножи, столы, производственное 

оборудование, с помощью которых проводят первичную об-

работку и переработку продуктов; не исключается также 

участие биологических агентов в заражении продуктов 

сальмонеллами (грызуны, мхи) [57].  

Следующими по значимости факторами передачи зооноз-

ных сальмонеллезов являются яйца и яйцепродукты. С ними 

связывают от 2,5 до 61,1 % случаев сальмонеллеза с установ-

ленными факторами передачи. Яйца могут инфицироваться 

при формировании в яйцеводе больных птиц (эндогенно) и че-

рез скорлупу (экзогенно). Экзогенному обсеменению яиц спо-

собствуют увлажнение, резкие изменения температуры, дли-

тельное хранение. По данным различных авторов, обсеменен-

ность яиц и яйцепродуктов варьирует от 2,04 до 57 %. В про-

цессе технологической и кулинарной обработки инфицирован-

ных яиц обсеменению сальмонеллами подвергаются большие 

партии яичного порошка, меланжа, крема и т. п., которые не-

редко становятся причинами заболеваний человека. 

Мнения о роли молока и молочных продуктов в распро-

странении зоонозных сальмонеллезов разноречивы. Считают, 

что молоко может обсеменяться в вымени больных животных 

(эндогенно) и при нарушении санитарно-гигиенических пра-
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вил доения (экзогенно). По данным Б. Г. Магеррамова и со-

авторов (1976), обсемененность сальмонеллами молочных 

продуктов составляет 3,3 %, а 2,2 % работников молкомбина-

тов являются носителями инфекции. С. В. Гурчинас и соав-

торы (1978) считают, что сальмонеллы в молоке обнаружи-

ваются очень редко. Сообщения о вспышках зоонозных 

сальмонеллезов, обусловленных молоком и молочными про-

дуктами, немногочисленны. Удельный вес их в общем числе 

вспышек зоонозных сальмонеллезов составляет 3-14 % [17]. 

Нельзя исключать контактный путь заражения сальмо-

неллами по схеме «животное (бактериовыделитель) – чело-

век». Контактный фактор передачи по схеме «человек – че-

ловек» – явление редкое и чаще встречается у детей [57].  

Кроме того, любой пищевой продукт животного или 

растительного происхождения при определенных условиях 

может быть фактором передачи инфекции при зоонозных 

сальмонеллезах. Описаны вспышки сальмонеллезов, при ко-

торых факторами передачи были тутовые ягоды, дыня и ар-

буз, компот, кокосовые орехи, икра [17]. 

Сальмонеллез людей может быть вызван различными 

серовариантами сальмонелл. Разделение сальмонелл на моно- 

и бипатогенных для человека и животных не имеет основа-

ний. В настоящее время описаны многочисленные заболева-

ния людей, обусловленные такими сальмонеллами, которые 

долго считались патогенными только для животных и птиц 

(S.pullorum, S.gallinarum). С другой стороны, все чаще и чаще 

описываются случаи выделения у животных чисто «челове-

ческих» штаммов, особенно S.paratyphi В. Определенная 

адаптация отдельных вариантов сальмонелл к тому или ино-

му организму имеется, но эта избирательность отнюдь не 

определяет абсолютной монопатогенности данного возбуди-

теля для человека и животных [41].  

В медицинской практике наблюдают следующие клини-

ческие формы заболеваний, вызываемых сальмонеллами: га-
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строинтестинальная, дезинтериеподобная, холероподобная, 

тифоподобная, гриппоподобная, септическая, нозопаразити-

ческая и субклиническая (латентное бактерионосительство). 

Инкубационный период для всех форм в среднем 12-24 ч, 

редко 6-8 ч, а иногда 2-3 дня. 

Гастроинтестинальная форма заболевания (встречается 

в 80-90% случаев) характеризуется следующими признаками: 

повышение температуры тела до 38-40°С, нередко с ознобом, 

тошнота, рвота, жидкий стул, иногда с примесью крови, сли-

зи и зелени (при дизентериеподобной форме), боли в животе, 

обложенный и сухой язык, повышенная жажда, головная 

боль, боли в мышцах и суставах и нередко желтуха. Болезнь 

длится 3-7 дней, затягиваясь в отдельных случаях на более 

длительный срок. Холероподобная форма сальмонеллеза 

встречается редко и протекает почти со всеми признаками 

холеры: профузный понос, имеющий вид «рисового отвара», 

обильная изнуряющая рвота, высокая температура, сильный 

озноб, слабость, боли в животе, судороги, резкое истощение, 

цианотичность лица. Болезнь длится несколько дней. Неред-

ко смерть наступает в первые сутки при явлениях упадка 

сердечной деятельности и отека легких.  

Тифоподобная форма может начаться с обычного остро-

го гастроэнтерита, и после кажущегося выздоровления через 

несколько дней переходит в тифоподобную форму, которая, 

однако, часто заканчивается в более короткие сроки (8-10 

дней), чем обычный брюшной тиф.  

Гриппоподобная форма характеризуется тем, что явле-

ния со стороны желудочно-кишечного тракта маскируются 

симптомами поражения органов дыхания, почему нередко 

такая форма диагностируется как кишечный грипп. Заболе-

вание протекает при следующих признаках: высокая темпе-

ратура (38-40°С), озноб, общее недомогание, мышечно-

суставные боли в конечностях и пояснице, конъюнктивит, 

насморк, явления фарингита и ангины. Диспептические при-

знаки выражены слабо и отступают на второй план.  
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Септическая форма сальмонеллеза может протекать в 

виде септицемии или септикопиемии. Нередко наблюдают 

местные септические процессы с локализацией очагов во 

внутренних органах и различных тканях: эндокардиты, пери-

кардиты, пневмонии, холесциститы, остеомиелиты и артриты 

(особенно у детей), абсцессы, нагноительные процессы в раз-

личных местах организма и пр.  

Нозопаразитическая форма сальмонеллеза является вто-

ричным заболеванием, наслаивающимся на первичное и воз-

никающим в результате эндогенного (из кишечника у бактери-

оносителей сальмонелл) или экзогенного проникновения саль-

монелл в организм, ослабленный первичным заболеванием.  

Диагноз сальмонеллеза у людей базируется на данных 

клиники, эпидемиологии и серобактериологических исследо-

ваний. Смертность при сальмонеллезе незначительная (1-

2%), зависит от тяжести вспышек, возрастного состава боль-

ных и др. факторов.  

Большую опасность для заболеваний людей представ-

ляют больные убойные животные, а также латентные бакте-

рионосители сальмонелл, поскольку выделение последних 

весьма затруднительно. Клиническое выздоровление при 

сальмонеллезе не всегда совпадает по времени с освобожде-

нием организма животного от возбудителей. Переболевшие 

животные могут быть длительное время (от нескольких дней 

до нескольких лет) носителями и выделителями сальмонелл. 

Будучи внешне совершенно здоровыми, эти животные выде-

ляют бактерии с калом, мочой и даже с носовой слизью и 

слюной, рассеивая их во внешнюю среду. Животные в этом 

случае опасны как для молодняка, так и для взрослых живот-

ных. Эти животные представляют большую опасность и для 

людей, так как мясо таких животных и приготовленные из 

него продукты могут явиться причиной сальмонеллеза. Кро-

ме того, возможно заражение рабочих при убое животных и 

разделке туш [41].  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 

ЖИВОТНЫХ 
 

 

Сальмонеллезом болеют преимущественно молодые 

животные всех видов (крупный рогатый скот, свиньи и др.). 

Болезнь проявляется в форме септицемии или катарально-

дифтеритических, некротических и язвенных поражений сли-

зистой кишечника и нередко пневмониями, артритами, гепа-

титами. В молодом возрасте животные чрезвычайно воспри-

имчивы к этой инфекций, и выздоровление их не всегда за-

канчивается полным освобождением организма oт возбуди-

телей – сальмонелл [41]. 

Сальмонеллез крупного рогатого скота вызывается 

чаще всего S.dublin, S.typhimurium, реже S.enteritidis и значи-

тельно реже другими серотипами сальмонелл из групп В, С, 

Д, Е. Сальмонеллез, вызванный S.typhimurium, протекает бо-

лее тяжело, и нередко обусловливает большую смертность 

животных. Сальмонеллезом заболевают чаще телята, глав-

ным образом в возрасте 10-40 дней, но иногда в возрасте 2-3 

дней и 2-3 мес. При предубойном осмотре, в зависимости от 

длительности заболевания, обнаруживают слабость, сонли-

вость, дрожь, шаткость походки, потерю аппетита, повыше-

ние температуры до 40-41°С или лишь незначительный подъ-

ем ее, профузный понос (фекальные массы жидкие, желтова-

того или серо-желтого цвета с неприятным запахом, а иногда 

с примесью крови, пузырьков газа и крупозными пленками); 

нередко конъюнктивит с обильным слезоточением и сероз-

ным истечением из носа. При подостром течении болезни у 

телят наблюдают симптомы пневмонии, проявляющиеся 

внешне сухим кашлем, ускоренным дыханием, одышкой. Ви-

димые слизистые оболочки анемичные. Телята больше лежат, 

часто изогнув шею и закинув голову за спину. Нередко у 
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больных животных, особенно при хроническом течении бо-

лезни, наблюдают опухание суставов, главным образом за-

пястного и скакательного.  

При сальмонеллезе у взрослых животных обнаружива-

ют желтуху, у коров — массовые аборты, вызванные S.dublin 

и S.typhimurium [41].    

Сальмонеллез свиней вызывается различными сероти-

пами сальмонелл: S. choleraesuis, реже S. typhisuis, в редких 

случаях S. enteritidis, S. dublin, S. typhimurium и др. Болезнь, 

вызванная S.typhimurium, протекает всегда острее и поражает 

более молодых поросят по сравнению с инфекций, вызывае-

мой S. choleraesuis. Сальмонеллез наблюдается в виде энзоо-

тических и спорадических случаев в любое время года, но 

чаще всего зимой и осенью.  

В подавляющем большинстве случаев наблюдается 

сальмонеллез поросят в возрасте 1,5-6 мес, вызванный 

S.choleraesuis и реже S.typhisuis (в возрасте до 3 мес.). Забо-

левание протекает как острая септицемия и сопровождается 

большой смертностью (75%) заболевших, чаще в 1,5-2,5 ме-

сячном возрасте.  

При предубойном осмотре у больных свиней наблюда-

ют сильное угнетение, отсутствие аппетита, повышение тем-

пературы до 41-42°С, слабость, конъюнктивит, понос со зло-

вонным жидким калом, иногда с примесью крови, слизи, 

признаки колик, фиолетово-красное или синеватое цианоти-

ческое окрашивание кожи на ушах ("синеухие поросята"), 

шее, нижней части груди, живота и паха, затрудненное дыха-

ние, кашель, одышку. При хроническом течении болезни от-

мечают резкое истощение, струпьевидную экзему на коже, 

опухание суставов, понос с желтовато-зеленым зловонным 

калом и пленками фибрина; в ряде случаев появляются при-

знаки хронического поражения легких в виде продолжитель-
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ных приступов кашля. Сальмонеллез у взрослых свиней чаще 

протекает хронически, без определенного симтомокомплекса. 

Острое течение характеризуется ремитирующим типом лихо-

радки, поносом, вялостью, коньюнктивитом, наличием фио-

летово-красного или синеватого окрашивания кожи в области 

живота, паха, ушей.  

Сальмонеллез часто возникает у животных как ослож-

нение при инфекционных, инвазионных и незаразных забо-

леваниях, в результате эндогенного (если животное было но-

сителем сальмонелл) или экзогенного проникновения саль-

монелл в организм, ослабленный основным заболеванием. 

Сальмонеллезную инфекцию у таких животных могут вы-

звать различные серологические варианты сальмонелл. Чаще 

сальмонеллез возникает у животных с желудочно-

кишечными заболеваниями, с поражением органов дыхания и 

истощенных, с септико-пиемическими процессами, послеро-

довыми заболеваниями, поражениями суставов и вымени, 

плевритами, перикардитами, различными абсцессами и 

флегмонами, обширными травматическими повреждениями, 

инфицированными ранами, при чуме, роже свиней, пастерел-

лезе, лептоспирозе, болезни Ауески, и др. Вирулентность 

сальмонелл усиливается, они интенсивно размножаются и 

проникают из мест первоначальной локализации (печень, 

желчный пузырь, брыжеечные лимфатические узлы, кишеч-

ник) в различные органы и ткани животного [41]. 
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ ЖИВОТНЫХ 

 И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 

Картина вскрытия зависит от остроты процесса. При 

сверхострой или септической форме сальмонеллеза видимые 

изменения могут отсутствовать, за исключением кровоизлия-

ний на слизистых и серозных покровах (рис. 12). 

 
Рис. 12. Кровоизлияния на слизистой оболочке мочевого пузыря [20].  

 

Из патологоанатомических изменений при первичных 

сальмонеллезах в острой форме основные изменения сосре-

доточены в кишечнике, а также печени, которые могут варь-

ировать от признаков зернистой и жировой дистрофии до об-

разования участков некроза с гнойным воспалением (рис. 13) 

[33, 37].  

При экспертизе продуктов убоя, полученных от КРС, 

обнаруживают следующее. Серозная и слизистая оболочки 

кишечника, особенно заднего отдела тонких кишок, в состо-

янии крупозно-дифтеритического воспаления, при этом сли-

зистая оболочка обильно покрыта слизью [41]. Причем вос-

паление может быть слабовыраженным с единичными участ-

ками мелких кровоизлияний по складкам слизистой оболочки 

вплоть до геморрагического энтерита [37]. Обнаруживают 

иногда гиперемию и точечные кровоизлияния на слизистой 

прямой кишки [41]. Кишечное содержимое водянистое, с не-

приятным запахом, содержит слизь и кровь. Пейеровы бляш-

ки и солитарные фолликулы набухшие и выступают над сли-

зистой оболочкой, на разрезе серозно-красного цвета. Если 
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процесс затягивается, в этих участках слизистая некротизи-

руется и образуется фибринозная, а иногда дифтеритическая 

пленка [37].   

 

 

Катаральный энтерит: гиперемия и 

продольно-поперечная складчатость 

слизистой оболочки и утолщение 

стенки кишечника 

Язвенный колит слизистой оболоч-

ки кишки 

 
 

Гиперплазия мезентериальных 

лимфатических узлов 
Некротические очаги в печени 

 

Рис. 13. Патологоанатомические изменения в органах ЖКТ  

при сальмонеллезе [20]. 
 

Мезентеральные узлы набухшие, сочные, гиперемиро-

ванные, с кровоизлияниями, часто с очагами некроза желто-

вато-белого цвета. Слизистая оболочка сычуга воспалена и 

усеяна мелкими кровоизлияниями, иногда на слизистой об-

наруживают эрозии и язвы [10, 37, 41]. На серозных оболоч-

ках, в лимфатических узлах туши и на слизистой мочевого 

пузыря обнаруживают кровоизлияния. Селезенка сильно уве-

личена, края закруглены, капсула сильно напряжена, пульпа 

вишнево-красного цвета, фолликулы не заметны. Если про-
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цесс сопровождался острым спленитом, то находят большое 

количество беловато-серых узелков. Печень со стертым ри-

сунком, увеличена, часто ломкая и интенсивно окрашена в 

желто-коричневый цвет; под оболочкой, а также в паренхиме 

обнаруживают (особенно при хроническом течении) серова-

тые или золотисто-жѐлтые миллиарные некротические очаж-

ки (паратифозные узелки), достигающие величины булавоч-

ной головки. Желчный пузырь часто увеличен, стенки утол-

щены, слизистая оболочка воспалена. Некротические очажки 

кроме печени можно обнаружить в почках, реже – в селезен-

ке. Нередко признаком заболевания является более или менее 

выраженная желтуха. Почки полнокровны и усеяны много-

численными кровоизлияниями, особенно под капсулой. Од-

нако перечисленные патологоанатомические изменения не 

всегда проявляются в комплексе, а в хронических случаях 

могут отсутствовать ведущие признаки [14, 41]. 

При острых случаях заболевания обнаруживают крово-

излияния на плевре и, в особенности, на эпикарде и эндокар-

де. Нередко воспаляются суставы и наблюдают наличие хло-

пьев фибрина в синовиальной жидкости [41]. По данным Жи-

тенко П.В. и Боровкова М.С. (1990), артриты наблюдают ча-

ще при вторичных сальмонеллезах. В легких, особенно в пе-

редних и средних долях, обнаруживают темно-красные 

пневмонические очаги и многочисленные гепатизированные 

участки (бронхопневмония) с мелкими желтоватыми некро-

тическими очажками; лимфатические узлы легких в этих 

случаях резко увеличены [14, 41].  

В затяжных случаях болезни поражаются легкие, пре-

имущественно верхушечные и средние доли, реже – диа-

фрагмальные. При выраженном воспалительном процессе 

развивается типичная картина крупозной пневмонии с вялой 

гепатизацией и некротическими фокусами величиной от про-

сяного зерна до мелкой горошины. Иногда процесс носит ха-

рактер бронхопневмонии, с мелкими абсцессами. Воспален-
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ные доли синюшны, уплотнены и влажные на разрезе. Ино-

гда встречается картина фибринозного плеврита и перикар-

дита [37]. 

При гистологическом исследовании в селезенке явления 

диффузной или очаговой, крупноклеточной гиперплазии с 

некробиотическими изменениями в очагах пролиферации. В 

печени, обнаруживаемые при вскрытии узелки, могут быть 

двух типов. Одни из них представляют собой простые неспе-

цифические токсические некрозы печеночных клеток, другие 

– гранулемы, расположенные интралобулярно. Они известны 

под названием паратифозных узелков. Простые некрозы есть 

результат сильного токсического действия на печеночные 

клетки и эндотелий сосудов продуктов обмена бактерий, и 

представляют собой коагуляционно-накротические очажки. 

Вокруг них реактивная зона отсутствует, или можно наблю-

дать набухание и пролиферацию клеток ретикулоэндотелия.  

Гранулемы (паратифозные узелки) имеют вид очажков 

размножающихся ретикулоэндотелиальных элементов, рас-

положенных по ходу капилляров. Клетки гранулем со свет-

лыми крупными ядрами обладают способностью к фагоцито-

зу. Кроме печени и селезенки, паратифозные узелки отмеча-

ют также в почках, лимфатических узлах, костном мозге. В 

печени и реже в других органах можно наблюдать образова-

ние очаговых эндофлебитов, но они не патогномоничны для 

сальмонеллеза, так как могут встречаться и при других забо-

леваниях. Они имеют вид клеточных скоплений под интимой 

сосудов в стенке центральной и междольковой вен, состоят 

из гистиоцитов, лимфоидных и плазматических клеток.  

В легких обнаруживают катаральный или катарально-

гнойный бронхит (рис. 14) и бронхиолит с разростом соеди-

нительной ткани по ходу межальвеолярных перегородок, что 

может привести к уплотнению органа и ателектазу [37]. 
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При вторичных сальмонеллезах изменения не всегда ха-

рактерны, и во многом осложняются патологической карти-

ной первичных болезней [14].  

 

 
Рис. 14. Катарально-гнойная бронхопневмония при сальмонеллезе [20]. 

 

Промежуточное место между первичными и вторичны-

ми сальмонеллезами занимает сальмонеллезный энтерит 

взрослого крупного рогатого скота. Возбудители — из груп-

пы S. enteritidis, реже – из группы S. paratyphi В и S. typhi-

murium. Болезнь протекает латентно. При осмотре туш выяв-

ляют кровоизлияния в различных тканях, увеличение лимфа-

тических узлов (особенно задней части туши) и кровоизлия-

ния в них, сальмонеллезные узелки в печени, реже – увели-

чение селезенки. При хроническом течении болезни патоло-

гические изменения нетипичны, но длительное время сохра-

няется бактерионосительство [53]. 

При постановке диагноза особое внимание обращают на 

типичные узелки в печени и в некоторых других органах. 

Сальмонеллез необходимо дифференцировать от диплокок-

ковой септицемии. Окончательный диагноз на сальмонеллез 

устанавливают на основании данных бактериологического 

исследования [37, 41]. 

При послеубойном исследовании продуктов убоя сви-

ней наблюдают изменения в желудочно-кишечном тракте. 

Причем основные изменения и степень их выраженности за-

висят от длительности течения болезни.  
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Острые формы сальмонеллеза выражаются в общих 

признаках септического заболевания. Мелкие кровоизлияния 

обнаруживают в селезенке, под капсулой и в корковом слое 

почек, на эпикарде, эндокарде, под легочной плеврой, на сли-

зистой и серозной оболочках желудка и кишечника, в лимфа-

тических узлах. Точечные кровоизлияния могут быть на 

складках слизистой оболочки кишечника. Слизистая оболоч-

ка желудка, тонкого и толстого отделов кишечника резко ги-

перемирована. Геморрагическое воспаление обнаруживают в 

желудке, реже – в подвздошной кишке. В ободочной кишке 

иногда отмечают дифтеритическое воспаление, изъязвления 

и местами струпья. Наблюдают перитонит с наличием фиб-

рина между петлями кишок. Селезенка увеличена, темно-

синего или сине-красного цвета, пульпа плотная, края не-

сколько закруглены. Печень увеличена, неравномерно окра-

шена, местами имеются некротические очажки желтого цвета 

и паратифозные узелки, которые мало чем отличаются от та-

ковых у телят. Если были поражены легкие, то в печени 

наблюдают застойные явления. В легких, чаще в диафраг-

мальных долях, развивается острая лобулярная пневмония, 

протекающая по типу фибринозного воспаления, возможен 

фибринозный перикардит. 

При подостром и хроническом течении обнаруживают 

изменения в толстом отделе кишечника, особенно в слепой и 

ободочной кишках, а иногда в легких. В толстых кишках 

наблюдают некроз слизистой и дифтеритическое воспаление, 

с переходом в очаговое и диффузное. Процесс начинается с 

лимфоидного аппарата (пейеровых бляшек и солитарных 

фолликулов) подвздошной, слепой и ободочной кишок. 

Первоначально здесь находят острое набухание лимфа-

тического аппарата, в этот период места поражения высту-

пают в просвет кишечника в виде валиков (пейеровы бляшки) 

или в виде полушаровидных возвышений (солитарные фол-

ликулы). Гистологически находят картину крупноклеточной 
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гиперплазии. В последующем эти крупноклеточные инфиль-

траты (очаговые или диффузные) подвергаются одновремен-

но с кишечным эпителием некрозу, что ведет к образованию 

струпа («пуговчатой язвы»). Поверхность свежих струпов 

гладкая, старых — изъеденная в результате выпадения мерт-

вых масс. Так струп превращается в фолликулярную язву с 

приподнятыми валикообразными краями, в других случаях 

валик отсутствует. Затем эти язвы рубцуются. Гистологиче-

ски вокруг некротической массы находят большое количе-

ство лейкоцитов, отграничивающих этот участок от здоровой 

ткани (демаркационное воспаление). При хроническом тече-

нии болезни изменения в кишечнике сопровождаются увели-

чением лимфатических узлов и появлением в них мелких 

творожистых очагов желтого цвета [37, 41].  

Прижизненное покраснение кожи, как показывают мор-

фологические исследования, связано с резким расширением 

капилляров и застоем крови в сосочковом слое основы кожи, 

что обусловлено тромбозом капилляров и вен и в меньшей 

степени артерий. Гистологические изменения в почках ха-

рактеризуются различной тяжестью изменений. Чаще пора-

жаются клубочки и развивается диффузный гломерулит, ко-

торый частично связан с развитием паратифозных узелков. 

Гломерулит обычно серозный, но может быть геморрагиче-

ским. Нередко около клубочков обнаруживают скопления 

микробов. Типичным является эндофлебит – по сосудистой 

стенке ряда органов отмечают гистиоцитарные узелки под 

интимой (такие же как у телят) [37]. 

Поражения в легких непостоянны. По данным Ю.Г. Ко-

стенко, М.П. Бутко, В.М. Ковбасенко и др. (1994), изменения 

находят преимущественно в передних долях, которые ката-

рально воспалены, иногда имеются уплотненные участки с 

последующим творожистым перерождением. В ряде случаев 

отмечают плевриты и перикардиты [24]. Лаковниковым 

(2006) при остром сальмонеллезе были зарегистрированы 
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пневмонии лобулярного, реже – лобарного характера, перед-

них и средних долей преимущественно катаральные с де-

структивными изменениями. При подостром сальмонеллезе 

имелись обширные очаги катарально-гнойной бронхопнев-

монии с очагами деструкции в результате гнойно-

некротического расплавления ткани легких [26]. Средостен-

ные лимфатические узлы претерпевают при этом те же изме-

нения, что и узлы кишечника [24]. К.И. Вертинский (1973) 

утверждает, что катаральная пневмония развивается в задних 

долях и сопровождается тромбозом, васкулитами и местами 

клеточными инфильтратами с преобладанием клеток лимфо-

идного типа.  В просвете альвеол находят десквамированный 

эпителий, а в бронхах — слизь. Отмечается отек междольча-

той соединительной ткани с пронизыванием ее лейкоцитами 

[41]. 

В печени находятся некротические очажки красного 

цвета с расположенным в центре фокусом желтого цвета. По 

данным Ю.Г. Костенко, М.П. Бутко, В.М. Ковбасенко и др. 

(1994) селезенка остаѐтся без изменений [24]. К.И. Вертин-

ский (1973) при затянувшихся формах болезни отмечал в се-

лезенке крупноклеточную гиперплазию, в пульпе – кровоиз-

лияния, набухание ретикулярной ткани, сдавленные, нечетко 

выступающие трабекулы. Встречаются также очажки некро-

зов и паратифозные узелки [41]. Лаковников Е.А. (2006) при 

макроскопическом осмотре портальных лимфатических узлов 

у зараженных S. typhisuis поросят обнаружил незначительное 

увеличение их в размерах. Гистологически при этом выявлено 

уменьшение числа лимфоцитов в корковой зоне и мозговых 

тяжах за счет некроза, обнаружены эозинофильные и нейтро-

фильные гранулоциты во всех зонах лимфоузлов [26].  

В мозговых оболочках возможны кровоизлияния и пе-

риваскулярная инфильтрация лимфоидными клетками. 

Сальмонеллез, возникший на фоне уже имеющегося ка-

кого-либо патологического процесса, не имеет специфиче-
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ской клинической картины и характерных патологоанатоми-

ческих изменений, которые затушевываются изменениями, 

обусловленными основным заболеванием. При этом обра-

щают внимание на плохое обескровливание туши, увеличе-

ние и отечность лимфатических узлов, нередко с гиперемией 

и кровоизлияниями, увеличение селезенки, кровоизлияния на 

серозных оболочках, увеличение печени, характерные некро-

тические узелки или абсцессы в ней и др. [41]. 

Статистическая обработка данных аутопсий позволила 

Лаковникову Е.А. (2006) отобразить в процентном соотно-

шении наиболее часто встречаемые изменения в виде диагно-

зов.  

Патологоанатомические изменения у поросят, павших 

от заражения Salmonella typhisuis, характеризуются эксико-

зом и истощением (100%), цианозом кожи и подкожной клет-

чатки (100%). У большинства животных регистрируется 

оспоподобная сыпь на животе и конечностях (29%), акциден-

тальная трансформация тимуса (100%), серозный лимфаде-

нит подчелюстных узлов (100%), катарально-гнойный с аре-

активными некрозами (80%) и некротический тонзиллит 

(19%), лимфаденит средостенных и бронхиальных узлов с 

некрозами (96%). Некрозы селезенки (3%), портальный лим-

фаденит селезенки (100%), портальный лимфаденит печени 

(97%), некротический лимфаденит тонкой (98%) и толстой 

кишки (75%), двусторонняя лобарная катарально-гнойная и 

некротизирующая пневмония (45%) и фибринозная и гнойно-

некротизирующая пневмония (43%), фибринозный плеврит 

(87%), белково-жировой гепатоз с милиарными некрозами 

(95%), острый катаральный и крупозно-дифтеритический 

илео-тифлит (100%), фибринозный перитонит (80%). 

Патологоанатомические изменения у поросят, павших 

от заражения S. typhimurium, характеризуются истощением 

(100%), отеком подкожной клетчатки шеи (22%). Морфоло-
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гически диагностируется акцидентальная трансформация ти-

муса (93%), острый серозный лимфаденит подчелюстных, 

шейных, околоушных лимфоузлов (100%), острый катараль-

ный тонзиллит с милиарными некрозами (60%). Патология 

проявляется отеком и гиперемией тимуса (7%), острым лим-

фаденитом брыжеечных и средостенных лимфоузлов (100%), 

увеличением лимфофолликулов кишечника (79%) и лимфо-

узлов толстой кишки (100%). При исследовании органов ды-

хания отмечается двусторонняя лобарная катарально-гнойная 

бронхопневмония (64%). Возможны кровоизлияния под эпи-

кардом, на реберной плевре (35%), острый катаральный га-

стрит (100%), отек брыжейки толстой кишки (80%), мелко-

очаговый дифтеритический тифлоколит (21%), острый ката-

ральный и катарально-дифтеритический тифлоколит с набу-

ханием лимфофолликулов (79%).  

Анализ результатов аутопсий трупов поросят свиде-

тельствует об определенном патологическом воздействии с 

некоторыми специфическими особенностями для каждого 

серовара на органы разных систем организма, особенно им-

муногенеза, пищеварения, дыхания, кровоснабжения [26]. 

Диагноз основывается главным образом на поражении 

органов брюшной полости (катаральный или геморрагиче-

ский энтерит), на обнаружении паратифозных узелков в пе-

чени и селезенке при острой форме, изменений в толстом от-

деле кишечника (дифтеритический очаговый или диффуз-

ный, энтероколит) при хронической форме болезни. В диф-

ференциальной диагностике следует учитывать, что сальмо-

неллез часто осложняет вирусное заболевание свиней – чуму, 

реже рожу [37]. Окончательный диагноз ставят на основании 

бактериологического исследования [41]. 

Патологическая картина у цыплят, павших в первые 

3—4 дня жизни от пуллороза (S. pullorum), следующая: нахо-

дят загрязнение ануса каловыми массами, незначительное 
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увеличение селезенки (гиперплазия) и дистрофию печени, а 

также острый катаральный энтерит и точечные кровоизлия-

ния на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта.  

У цыплят старшего возраста (8—12 дней) и при более 

длительном течении болезни на вскрытии отмечают измене-

ния со стороны паренхиматозных органов и желудочно-

кишечного тракта. Наиболее явные патологоанатомические 

признаки обнаруживают в селезенке и в печени. Печень 

сильно изменена, желтовато-глинистого цвета, дряблая, при 

надавливании легко рвется, рисунок ее затушеван, в ней 

встречаются различной величины беловато-серые очажки 

некроза, желчный пузырь обычно переполнен темно-зеленого 

цвета желчью. Селезенка, полнокровная с частичной гипер-

плазией.  

Почки увеличены и дряблые, мочеточники переполнены 

мочекислыми солями. Кишечник катарально воспален, лим-

фоидный аппарат его набухший, редко отмечается изъязвле-

ние слизистой оболочки. В слепых кишках творожисто-белые 

массы, реже – консистенция их жидкая. В клоаке обильное 

количество испражнений беловатого цвета и неприятного за-

паха, этим же содержимым склеивается анальное отверстие. 

Часто поражаются и легкие, в них так же, как и в печени, 

находят милиарные участки творожистого некроза. Миокард 

дряблый, имеет цвет вареного мяса, в нем некротические фо-

кусы величиной с просяное зерно и больше. Иногда они сли-

ваются в более крупные узлы, которые затем выступают из-

под эпикарда бугристыми возвышениями.  

У взрослых птиц патологоанатомические изменения в 

основном регистрируют в яичнике. Их фолликулы морщини-

стые, узловатые, поверхность бывает резко гиперемирована, 

содержимое разжижено. Они лопаются, что приводит к раз-

витию серозно-фибринозного перитонита. Слизистая оболоч-
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ка кишечника, как правило, в состоянии катарального воспа-

ления.  

Диагноз ставят на основании патологоанатомических 

изменений и бактериологического исследования внутренних 

органов, трубчатых костей и содержимого желчного пузыря. 

При тифе (S. gallinarum, реже S. typhimurium) обычно 

отмечают анемию видимых слизистых оболочек, бледную 

окраску кожных придатков (гребешка, сережек). При дли-

тельном течении трупы истощены. Сильно изменена печень, 

она желтого цвета, дряблая, легко рвется, на этой почве часто 

происходят кровоизлияния в брюшную полость. В печени 

милиарные некротические фокусы. Желчный пузырь пере-

полнен желчью густой консистенции. Сильно изменена селе-

зенка, по сравнению со здоровой она бывает увеличена в 

объеме в 2—3 раза, цвет ее серо-красный или серо-бурый, на 

разрезе отчетливо выступают серовато-белые фолликулы (ре-

зультат гиперплазии лимфоретикулярной ткани в самих фол-

ликулах), редко под капсулой и в глубине паренхимы можно 

встретить некротические фокусы. В сердечной сумке сероз-

ный экссудат, мышца сердца дряблая, под эпикардом могут 

быть кровоизлияния. Слизистая оболочка кишечника ката-

рально воспалена. Почки увеличены, пятнисты, желтоватого 

цвета. При затяжном течении болезни в паренхиматозных ор-

ганах, особенно в сердечной мышце, в печени и почках отме-

чают глубокие дистрофические процессы. Кроме того, изме-

нения регистрируют в яичниках — они деформированы, с 

кровоизлияниями, часто с разрывами фолликулов, что при-

водит к развитию перитонита.  

Диагноз ставят на основании эпизоотологических дан-

ных, патологоанатомических изменений и бактериологиче-

ского исследования [37]. 

Из вышесказанного видно, что неясность клинических 

признаков и патологоанатомических изменений может быть 
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причиной свободного выпуска в пищу мяса, неблагополучно-

го по сальмонеллезной инфекции и опасного для здоровья 

людей. Для предотвращения такой опасности необходимо 

тщательно обследовать животных и птицу перед убоем и при 

обнаружении патологических изменений, указывающих на 

возможность сальмонеллезной инфекции, убой осуществлять 

отдельно от здоровых на санитарной бойне или в конце об-

щего убоя и обязательно проводить бактериологическое ис-

следование туш и органов. Кроме того, при послеубойной ве-

теринарной экспертизе необходимо внимательно учитывать 

все малейшие патологоанатомические изменения в органах и 

туше, и в неясных случаях всегда направлять их на бактерио-

логическое исследование [41]. 

У животных-сальмонеллоносителей возбудитель лока-

лизируется преимущественно в желчном пузыре, лимфатиче-

ских узлах печени, в самой печени, почках, реже – в других 

органах. Такие животные кишечных признаков заболевания 

не проявляют, и при послеубойной экспертизе обнаружить в 

тканях и органах какие-либо патологические изменения не 

удается. Поэтому продукты убоя животных-

сальмонеллоносителей могут быть выпущены без ограниче-

ний, а в мясе и органах таких животных содержится не-

большое количество бактерий, которые могут начать быстро 

размножаться, если будут нарушены режимы хранения мяса 

и мясопродуктов. В этих случаях мясопродукты могут 

явиться одним из серьезных источников сальмонеллеза сре-

ди людей [41]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 

И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Клинические и патоморфологические методы диагно-

стики позволяют лишь предполагать этиологию алиментар-

ной формы сальмонеллеза. Окончательный диагноз на саль-

монеллез может быть поставлен на основании результатов 

бактериологического и серологического исследований. 

Прижизненная серологическая диагностика. Для об-

наружения специфических сывороточных антител у живот-

ных и птиц применяют РА и ЭЛИЗА. 

РА наиболее простой и дешевый метод серологической 

диагностики сальмонеллеза, но он имеет низкую чувстви-

тельность. При изготовлении Н-антигенов рекомендуется 

производственный штамм S. enterica инкубировать 4-6 ч в 

бульонной среде с D-маннозой, стимулирующей образование 

флагеллина. ЭЛИЗА применяется в 2 вариантах – непрямом и 

конкурентном. В первом случае в лунках микротитрацион-

ных пластинок адсорбируют сальмонеллезный антиген (О-, 

Н- или наружные мембранные), который связывает антитела 

тестируемой пробы (при наличии их в ней), а те, в свою оче-

редь, реагируют с конъюгатом антивидовой сыворотки (или 

Ig) с ферментом (например, пероксидазой). Образуемый в 

положительных случаях комплекс выявляют с помощью суб-

страта, меняющего свой цвет в результате контакта с выше-

упомянутым ферментом. При проведении конкурентной 

ЭЛИЗА (также называемой «сэндвич-ЭЛИЗА») в лунках 

плашек адсорбируют не антиген, а моноклональные антитела 

к антигенам сальмонелл. Они реагируют с добавляемым в 

лунки гомологичным антигеном сальмонелл, тот, в свою оче-

редь, – с антителами тестируемой сыворотки крови, а даль-

нейшие этапы реакции аналогичны непрямому ее варианту. 
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Чувствительность ЭЛИЗА достигает 10
5
-10

6
 бакт/мл, а его 

специфичность 85-94%. Конкурентная ЭЛИЗА специфичнее 

непрямого варианта, но менее чувствительна и дороже (из-за 

необходимости применения моноклональных антител). С по-

мощью ЭЛИЗА возможно установление серотипа, вызвавше-

го у животного инфекцию. При этом следует учитывать 

наличие перекрестных реакций серотипов В и D. Преимуще-

ством ЭЛИЗА перед РА служит возможность автоматическо-

го учета ее результатов. 

Более простой и ускоренный карточный вариант теста, 

требующий на свое проведение всего лишь 5-7 мин, разрабо-

тан фирмой Transia. Он ставится одномоментно нанесением 

на карточку тестируемой пробы сыворотки крови и не нуж-

дается в оборудовании для автоматизированного учета ре-

зультатов. Появление 2 линий в контрольном окошке говорит 

о положительной, а только одной полосы – об отрицательной 

реакции. 

По ряду причин (наличие перекрестных реакций между 

сальмонеллами и другими энтеробактериями, широкое рас-

пространение сальмонелл, длительное сохранение в крови 

перенесших инфекцию животных антител) интерпретация ре-

зультатов серологического исследования часто бывает за-

труднена. Кроме того, иммунный ответ на антигены (особен-

но О-антиген) может отсутствовать или быть слабым [59]. 

Бактериологическое исследование. Если взятые пробы 

имеют кислую реакцию, то их следует нейтрализовать 10% 

стерильным раствором соды. У павших животных берут про-

бы паренхиматозных органов, крови из сердца, содержимого 

желудка и тонкого отдела кишечника, лимфатических узлов. 

Предпочтение отдается пробам, взятым на острой фазе ин-

фекции и до начала применения антибиотиков, а в случае ги-

бели животного – немедленно после наступления летального 

исхода. Материалом для бактериологического анализа могут 
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также служить питьевая вода, корма, смывы с посуды, в ко-

торой находились последние. 

В процессе транспортировки в лабораторию взятых ма-

териалов принимают меры для предотвращения их бактери-

альной контаминации, а также рассеивания возбудителя во 

внешней среде. При этом избегают перегревания и пересыха-

ния патологического материала, которые могут привести к 

гибели сальмонелл. 

Чувствительность бактериологического анализа высока 

и составляет около 10
5
 бакт/мл. Однако он трудоемок и тре-

бует значительных затрат времени на свое осуществление – 

от 4 до 7 дней, и состоит из четырех этапов [2, 59].  

Предварительное обогащение в неселективной жид-

кой среде. Бактерии рода Salmonella могут присутствовать в 

патматериале в небольшом количестве вместе с большим ко-

личеством других бактерий. Поэтому предварительное обо-

гащение просто необходимо [2]. Каждый представленный к 

исследованию образец (мышцы, лимфатические узлы, парен-

химатозные органы, мясные продукты) перед посевом по-

гружают дважды на 2—3 мин в спирт и обжигают поверх-

ность. Затем стерильными ножницами из глубины различных 

участков каждого образца вырезают кусочки размером не 

менее 2 х 1,5 х 2,5 см. В лабораторной практике допускается 

проводить посев куском пробы размером величиной с круп-

ную фасоль путем нанесения отпечатков разными сторонами 

образца на поверхность питательной среды в чашках с пред-

варительно подсушенным мясопептонным агаром и средой 

Эндо или другой средой в зависимости от предполагаемого 

диагноза. Допускается посев на плотные среды в чашках, 

разделенных более чем на 4 сектора: на одну чашку — проб 

мышц и лимфатических узлов, на другую — печени, желчи 

или соскоба с внутренней стенки желчного пузыря, селезен-

ки, почки. Лимфатические узлы разрезают пополам [6], мочу 
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центрифугируют с последующим ресуспендированием осад-

ка в среде в соотношении 1:1, кровь вносят в питательную 

среду в соотношении 1:10 с тем, чтобы снизить ее бактери-

цидную активность [59]. Для посева пробы продукта отбира-

ют образец массой 25 г и необходимое количество неселек-

тивной среды, исходя из соотношения 1 : 10. Для уменьше-

ния объема работы, когда испытывают больше одной пробы 

от определенного продукта и когда очевидно, что объеди-

ненная навеска не влияет на результат испытания, то навески 

объединяют. Полученные смеси выдерживают 18±2 ч при 

температуре 37±1°С [2]. 

Селективное обогащение. Культуры, полученные по-

сле инкубирования, пересевают в среды для селективного 

обогащения. Наибольшее применение в работе с сальмонел-

лами получили среды с тетратионатом натрия (Мюллера-

Кауффмана и др.), селенитом F (селенит-цистиновый буль-

он), бриллиантовым зеленым и среда Раппапорта. Поскольку 

эти среды не одинаково пригодны для выращивания разных 

сероваров сальмонелл, то рекомендуется одновременно ис-

пользовать, по меньшей мере, две из них [59]. Для этого по 1 

см
3 

культуры пересевают в 10 см
3 

среды. Продолжительность 

инкубации 24±3 ч при температуре 37±1°С [1, 2]. Наиболее 

благоприятными для накопления сальмонелл группы С, в 

частности, возбудителей сальмонеллеза свиней, являются 

среда Киллиана и хлористо-магниевая. При исследовании го-

вядины на сальмонеллы рекомендуется производить посев на 

любую из сред накопления (Мюллера, Кауфмана, Киллиана, 

селенитовый Ф-бульон и хлористо-магниевую). Хлористо-

магниевая среда может быть также использована для бакте-

риологического исследования смывов с мясных туш, поверх-

ности мясных полуфабрикатов и мясокостной муки. [6]. 

Если при учете первичных посевов не обнаружен рост в 

обогатительных средах, а также на МПА, бульоне и селек-
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тивных средах через 18—24 ч, их рекомендуется выдержать 

при 37 ± 1°С еще сутки. В случае отсутствия роста при учете 

через 48 ч необходимо сделать высев из сред накопления на 

МПА и среду Эндо. Эта рекомендация основана на том, что 

визуально наличие роста культур в жидких средах наблюда-

ется при концентрации в 1 см
3
 около 139200 млн микроорга-

низмов. При более низких концентрациях питательная среда 

прозрачная и воспринимается как стерильная. 

Пересев на чашки для идентификации. Пересев на се-

лективные плотные среды, состав которых препятствует раз-

множению бактерий-контаминантов, но обеспечивает рост 

сальмонелл, в течение 18-24 ч. Одновременно они дают неко-

торую информацию о биохимических свойствах выделенного 

изолята – прежде всего способности ферментировать лактозу 

и образовывать H2S. Наиболее часто используют такие селек-

тивные среды, как агар с бриллиантовым зеленым, дезокси-

холат-цитратный агар, ВСА и др. Следует учитывать, что на 

некоторых средах (например, средах с тетратионатом и среде 

Раппапорта) отдельные серовары сальмонелл не растут [59]. 

1 см
3  

культуры, полученной после селективного обогащения, 

пересевают на одну из агаризованных сред, чашки перевора-

чивают вверх дном и помещают в термостат при температуре 

37±1°С [1, 2]. Затем колонии характеризуют по величине, 

форме, линии края, цвету, блеску, прозрачности, консистен-

ции и ряду других показателей. Сальмонеллы как не фермен-

тирующие лактозу микроорганизмы в подавляющем боль-

шинстве случаев дают типичный рост на селективно-

дифференциальных средах: 

 на среде Эндо (фуксин-сульфитный агар) — круглые, 

бесцветные или слегка розоватые прозрачные или полупро-

зрачные колонии; 
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 на среде Левина (эозинметиленовый агар, или ЭМС) 

— прозрачные, бледные, нежно-розовые или розовато-

фиолетовые колонии; 

 на среде Смирнова — прозрачные, бесцветные или 

серовато-фиолетовые колонии в тон среды; 

 на БФ-агаре — крупные, гладкие, выпуклые, красно-

ватого цвета блестящие колонии. Среда ярко-красная. При 

слабом росте колонии розовые, вокруг них такого же цвета 

зона (венчик) среды; 

 на среде Плоскирева — бесцветные колонии, но бо-

лее плотные и несколько меньшего размера, чем на среде Эн-

до. Среда при обильном росте желтеет; 

 на висмут-сульфитном агаре (ВСА) — как правило, 

черные или коричневые колонии с характерным металличе-

ским блеском. При этом наблюдается прокрашивание в чер-

ный (коричневый) цвет участка среды под колонией. Исклю-

чение составляют некоторые серологические типы из группы 

С, в частности S. typhisuis, на ВСА растущие в виде нежных 

светло-зеленых или крупных серовато-зеленых колоний. 

 Артемьева (2002) рекомендует для посева плотного 

патматериала составлять две пробы массой около 15 г каж-

дая. Одна проба состоит из кусочков мышц и лимфатических 

узлов, вторая — из кусочков паренхиматозных органов (пе-

чени, почки, селезенки). К каждой пробе в отдельности доба-

вить по 15 см
3
 физиологического раствора для приготовления 

взвеси, которые отстаивают 10 мин, затем проводят посев 

надосадочной жидкости. Считается, что 1 см
3
 полученной 

взвеси содержит 0,5 г продукта. Для посева пастеровской пи-

петкой или бактериологической петлей на чашку с МПА и 

селективной средой (Эндо, Левина) вносят 1—2 капли или 1 

петлю материала и втирают в поверхность предварительно 

подсушенных в течение 30—45 мин сред. Одновременно 
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необходимо произвести посев материала для накоплений 

сальмонелл в одну из сред обогащения, при отсутствии колб 

можно провести в 2 пробирки. Вначале надо внести 2—3 г 

измельченной пробы мышц и лимфатических узлов (парен-

химатозных), затем добавить 10—15 см
3
 среды. Аналогично 

проводят посев на МПБ [6]. 

Для получения изолированного роста колоний, по реко-

мендации В. С. Закардонец, 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 

другого по всей чашке. При таком методе первичного посева 

даже массивное обсеменение материала различной микро-

флорой не является препятствием для получения изолиро-

ванных колоний. При подозрении на значительную обсеме-

ненность посевного материала протеем, другой микрофлорой 

наряду с общепринятыми средами необходимо использовать 

агар Плоскирева, а для целенаправленного выделения саль-

монелл — ВСА. Можно также применить модифицирован-

ный метод дробного посева по Дригальскому на плотной 

среде в одной чашке, разделенной на 3 сектора. Техника по-

сева следующая. Бактериологической петлей, смоченной 

надосадочной жидкостью гомогенизата, по поверхности сре-

ды 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  охлажден-

ной петлей проводят однократно по посеву второго сектора, 

не касаясь первого штриха, производят посев сплошной ли-

нией в последнем секторе. Как правило, в третьем секторе, а 

нередко и во втором вырастают изолированные колонии. При 

массивном обсеменении проб исследуемого материала мик-

рофлорой рекомендуется чашки с посевом в открытом виде 
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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 В. С. Закардонец. По этому 

методу нативный материал вносят в пробирку с глюкозным 

бульоном и выдерживают 3 ч в термостате при 37 + 1 °С. Затем 

одну каплю бульона засевают в среду Киллиана, через 16—

18 ч производят высев на селективно-дифференциальные 

среды (Плоскирева, ВСА) и проводят дальнейшие исследова-

ния. Выбор среды зависит от интенсивности роста (визуально 

наблюдаемого помутнения). Так, при легкой опалесценции 

содержимого, когда подозревается рост монокультуры саль-

монелл, можно использовать среды Эндо, Смирнова, БФ-

агар, ЭМС, обладающие низкими селективными свойствами. 

Значительное помутнение питательной среды свидетельству-

ет о развитии смешанных культур и присутствии посторон-

ней микрофлоры. Высев в этих случаях целесообразен на 

среды высокой селективности (Плоскирева, ВСА), на кото-

рых замедляется рост кишечной палочки, не развиваются 

жгутики у протея. 

Из подозрительных колоний выделяют чистые культу-

ры и изучают их морфологические, тинкториальные, куль-

турально-биохимические особенности и антигенные свой-

ства [6]. 

Идентификация. Для идентификации рекомендуется 

брать сразу пять колоний, если на одной чашке менее пяти 

типичных или не совсем типичных колоний, то для иденти-

фикации берут все колонии. Переносят их на поверхность 

предварительно подсушенного агара, инкубируют при тем-

пературе 37±1°С в течение 24±3 ч. Для дальнейшей иденти-

фикации используют только чистые культуры [2]. Для уста-

новления принадлежности изолята к сальмонеллам первона-
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чально определяют морфологию, подвижность и тинктори-

альные свойства его бактериальных клеток, а также их спо-

собность окрашиваться по Граму [59]. Вместо окрашивания 

мазков по Граму можно пользоваться КОН-тестом. В техни-

ческом исполнении метод прост: на предметное стекло нано-

сят каплю 3%-ного водного раствора калия гидроксида и 

смешивают бактериологической петлей часть испытуемой 

колонии. Через 1-2 сек у грамотрицательных штаммов жид-

кость в капле становится вязкой и прозрачной, слизь тянется 

за петлей на 1-3 см и более, в то время как у грамположи-

тельных остается равномерно мутной. Метод основан на раз-

личии структуры клеточной стенки грамотрицательных и 

грамположительных бактерий. Воздействие калия гидрокси-

да на грамотрицательные микроорганизмы сопровождается 

нарушением клеточной стенки и выходом из них ДНК (вяз-

кого компонента); у грамположительных видов клеточная 

стенка прочная. Применение КОН-теста при изучении С. А. 

Артемьевой (2002) более 3000 культур дало 100%-ное совпа-

дение с окрашиванием по Граму. Определение отношения 

изучаемых культур к окрашиванию по Граму с помощью 

КОН-теста, безусловно, заслуживает внимания практических 

микробиологов, так как дает возможность получить объек-

тивный результат не более чем за 5 сек (вместо 10 мин при 

классическом методе).  

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 вклю-

чены среды Гисса с различными углеводами: дисахаридами 

(лактоза, сахароза, трегалоза, мальтоза); пентозами (арабино-

за, ксилоза, рамноза); гексозами (глюкоза, галактоза); триса-
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харидами (раффиноза); полисахаридами (гликоген, крахмал, 

инулин); спиртами трехатомными (глицерин), пятиатомными 

(адонит), шестиатомными (дульцит, сорбит). Для изучения 

ферментативной активности тест-культур на средах пестрого 

ряда кроме углеводов используют инозит  (табл. 9) [6]. 

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 образовы-

вают поверхностный пласт. Процесс идентификации изоля-

тов может быть ускорен одновременным определением по-

движности и биохимических свойств в полужидких средах с 

сахарами. 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. 

В процессе биохимической идентификации первона-

чально отбирают колонии уреазонегативных бактерий, фер-

ментирующих глюкозу, не ферментирующих сахарозу и об-

разующих сероводород. Культуры пересевают на среду Гисса 

с маннитом, 1% пептонную воду (для определения образова-

ния индола) и в полужидкий агар (для определения подвиж-

ности). 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-
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неллезном агаре колонии E.coli – бесцветные, а колонии 

сальмонелл 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-

зультаты за 3-12ч. 

Метод Блинкина основан на использовании пробирок, 

на противоположных стенках которых скашивают среды с 

1% лактозы, маннита, мальтозы и сахароз (при необходимо-

сти других углеводов и многоатомных спиртов), а на дне 

оставляют 2% пептонную воду для выявления газообразова-

ния. 

Киктенко и Федорова предложили наносить капли по-

лужидких сахарных сред с индикатором по кругу в чашку 

Петри так, чтобы они не соприкасались. Исследуемую куль-

туру вносят в капли среды, а для выявления газообразования 

последние покрывают покровными стеклышками. 

Бронфенбреннер заменил полужидкие среды растоп-

ленными плотными средами с сахарами и индикатором. 

Метод Хейфеца проводят в специальной камере, пред-

ставляющей собой стеклянный брусок с 8 углублениями: в 6 

из них вносят по 1 капле жидких стерильных сред Гисса, в 1 

лунку – каплю бульона и в последнюю лунку – 2 капли среды 

с глюкозой. Последнюю лунку прикрывают стеклянной бу-

синкой, под которой в случае газообразования скапливаются 

пузырьки газа. После посева камеру помещают в пробирку и 

инкубируют в термостате. 

Снайдер для определения биохимических свойств саль-

монелл помещал стерильные сухие бумажные диски, пропи-

танные различными растворами углеводов и многоатомных 

спиртов, на поверхность плотной среды с индикатором, 

предварительно засеянной тестируемой культурой сплошным 
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газоном. После 12-часовой инкубации в термостате учиты-

вают результаты анализа по изменению цвета среды вокруг 

дисков (при использовании фенолового красного при поло-

жительной реакции среда желтеет). В дальнейшем метод 

Снайдера был модифицирован Каральниковым и Харитоно-

вой, которые предложили заливать поверхность, засеянной 

плотной среды с углеводными бумажными дисками, тонким 

слоем расплавленного 1% агара. Этот слой позволяет улавли-

вать пузырьки образующегося газа. 

В настоящее время комплексные системы определения 

биохимической активности сальмонелл типа API постепенно 

вытесняют вышеописанные более трудоемкие методы. 

Для серологической идентификации применяют ряд 

иммунологических тестов (РА, ЭЛИЗА, РИФ, радиоиммуно-

логический анализ, РЛА, РП и иммуноблоттинг). Первым из 

предложенных методов иммунологической идентификации 

стала РП с гаптеном, разработанная Штерном в 1941 г. В 

настоящее время этим тестом пользуются редко, хотя при 

наличии высокоактивных антисывороток он по чувствитель-

ности в 2-3 раза превосходит бактериологический метод диа-

гностики сальмонеллеза. Кроме того, по затратам времени на 

получение результата этот тест следует считать экспресс-

методом идентификации сальмонелл. Из остальных тестов 

наибольшее распространение получили РА, ставшая основ-

ным способом идентификации и типирования выделенных 

изолятов, и РИФ [59]. РА на стекле ставят с каждой из ком-

плексных О-сывороток последовательно (начиная с первой), 

до получения положительного результата с двумя сыворот-

ками. Серогрупповую принадлежность сальмонелл устанав-

ливают по результатам РА в соответствии с Наставлением по 

применению наборов сывороток сальмонеллезных О-

комплексных и монорецепторных О- и Н-агглютинирующих 

для экспресс-идентификации сальмонелл в РА на стекле. При 

получении положительной РА с адсорбированной полива-
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лентной сывороткой В, С, D, Е проводят реакцию на стекле с 

монорецепторными О-сыворотками: IV— группа В; VII — 

группа С; IX — группа D; X — группа Е. В результате реак-

ции определяют ориентировочно принадлежность к одной из 

наиболее распространенных серогрупп. 

Например, при положительной РА с первой и второй 

комплексными О-сыворотками, которые содержат общую 

моносыворотку на О-антиген 4. Следовательно, выделенная 

культура сальмонелл относится к серогруппе В, для которой 

характерен «ведущий» О-антиген 4. При получении положи-

тельной РА с первой и третьей сыворотками, имеющими в 

своем составе О-сыворотку 7, определяют отношение тест-

культуры к серологической группе С и т. д. (табл. 9). 

В настоящее время отечественная промышленность вы-

пускает наборы сальмонеллезных О-комплексных и моноре-

цепторных О- и Н-сывороток, позволяющих определить 33 

серологические группы сальмонелл. При наличии обильного 

роста на селективно-дифференциальных средах, получении 

положительной РА с сыворотками и с учетом культурально-

морфологических особенностей делают предварительное за-

ключение о том, что выделенная культура относится к саль-

монеллам. При необходимости разделения сальмонелл на се-

рогруппы проводят дополнительные исследования культур с 

монорецепторными О-сыворотками. Сальмонеллы, отнесен-

ные к определенной серогруппе, испытывают с Н-

моносыворотками I и II фаз. При выборе сывороток для реак-

ции исходят из антигенной структуры сальмонелл той груп-

пы, к которой отнесена испытуемая культура с учетом вида 

животных, от которых она выделена. Если культуры дают 

отрицательные результаты агглютинации с О-сыворотками, 

то при характерном росте на селективной среде и соответству-

ющих морфологических признаках (грамотрицательные по-

движные палочки), делают посев на среды пестрого ряда [6]. 
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Таблица 9 

Антигенный состав и биохимические свойства сальмонелл 

Группа, 

тип 

О-АГ Н-антиген Глюкоза 

Л
ак

то
за 

С
ах

ар
о
за 

М
ан

н
и

т 

А
р
аб

и
н

о
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Д
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л
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н
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Р
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о
за 

Г
л
и

ц
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о
 

Ш
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о
за 
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за 
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С
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о
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о
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о
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И
н

д
о
л

 

М
о
ч

ев
и

н
а 

I ф
аза 

II (ф
аза) 

к
и

сл
о
та 

газ 

                                   Группа А 

S. paratyphi A 1, 2, 12 а - + ± - - + + _ 
+ 

- + - + - - - - - 

                                  Группа В 

S. paratyphi B 1, 4, 5, 12 b 1, 2 + ± - - + + у у + у + - + + - - 

S. typhimuri-

um 

1, 4, 5, 12 i 1, 2 + + - - + + + у у у + + - + - - 

S. abortus – 

equi 

4, 12 - e, n, x + ± - - + + _ 
+ 

- + - + + _ 
+ 

+ - - 

S. abortus – 

ovis 

4, 12 c 1, 6 + + - - + _ 
+ 

у - х - - у _ 
+ 

х - - 

S. abortus – 

bovis 

1, 4, 12, 27 b e, n, x + + - - + + + -  + ± + - + - - 

S. heidelberg 4, 5, 12 r 1, 2 + + - - + + + + + + + + + + - - 

S. derby 1, 4, 12 f, g 1, 2 + ± - - + + + + + + + + + + - - 

S. stanley 4, 5, 12 d 1, 2 + + - - + + + - + у + + + + - - 
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Окончание таблицы 9 
Группа, 

тип 
О-АГ Н-антиген Глюкоза Л

ак
то

за 

С
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о
за 
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и
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о
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Г
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о
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о
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М
о
ч
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н
а 

I ф
аза 

II (ф
аза) 

к
и

сл
о
та 

газ 

S. branden-
burg 

1, 4, 5, 12 l, v e, n, z15 + + - - + + + - + у + + _ 
+ 

+ - - 

                                                    Группа С 
S. paratyphi C 6, 7 c 1, 5 + + - - +  + - _ 

+ 
- _ 

+ 
+ - + - - 

S. choleraesuis 6, 7 c 1, 5 + + - - + - х - + - - + - - - - 
S. typhisuis 6, 7 c 1, 5 + + - - - + _ 

+ 
- _ 

+ 
- _ 

+ 
+ - - - - 

S. muenchen 6, 8 d 1, 2 + + - - + + + + + + + + + + - - 
S. newport 6, 8 e, h 1, 2 + + - - + + + - - + + + + + - - 

S. bovismor-
bificans 

6, 8 r 1, 5 + + - - + + +   + + + + + - - 

                                                    Группа D 
S. typhi 9, 12 Vi d - + + - - + + х - - - -, х - ± - - - 

S. enteritidis 1, 9, 12 g, m - + + - - + + - + + у + + + + - - 
S. dublin 1, 9, 12 g, p - + + - - _ 

+ 
+ - + + у + + _ 

+ 
+ - - 

S. moscow  9, 12 g, q - + + - - + ± - _ 
+ 

_ 
+ 

+ + + _ 
+ 

+ - - 

S. gallinarum 1, 9, 12 - - + + - - + + + + + + - + - _ 
+ 

- - 

S. pullorum  9, 12 - - + + - - + + - + +  - + - - - - 
                                                    Группа Е 

S. anatum 3, 10 e, h 1, 6 + ± - - + + + - + + + + + + - - 
S. london 3, 10 l, v 1, 6 + + - - + + + + + + + + + + - - 

 
Условные обозначения:         _ 
«-» отрицательный результат; «+» отрицательный, иногда положительный; «+» положительный; «±»положительный, иногда отрицательный; 
у – различные биохимические типы; х – поздний или непостоянный положительный или отрицательный результат. 
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Результаты серотипирования служат основой для поста-

новки окончательного диагноза только в том случае, если по-

лучены положительные реакции биохимического типирова-

ния изолята, во избежание ложного диагноза из-за пере-

крестной реактогенности О-антигенов сальмонелл и ряда 

других энтеробактерий [59]. Поэтому одновременно с РА 

культуру засевают на трехсахарный агар Крумвиде-

Олькеницкого в модификации Ковальчука или комбиниро-

ванную среду Олькеницкого. Посев на трехсахарный агар де-

лают сначала штрихом по скошенной поверхности, а затем 

уколом (лучше дважды) в глубину столбика. Среду инкуби-

руют в термостате при 37 ± 1 °С в течение 16-18 ч. При нали-

чии сальмонелл красно-янтарный цвет среды Крумвиде-

Олькеницкого в модификации Ковальчука изменяется сле-

дующим образом: столбик становится желтым, цвет скошен-

ной поверхности не изменяется (остается янтарным с красно-

ватым оттенком). По наличию трещин и разрыву столбика 

агара устанавливают образование газа, по изменению окрас-

ки в столбике (почернение) — наличие сероводорода. 

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, изменя-

ют цвет среды на синий.  

При росте сальмонелл среда Олькеницкого изменяется 

следующим образом: столбик становится желтого цвета, 

скошенная поверхность – розового (красного). Бактерии, 

расщепляющие лактозу и сахарозу, изменяют цвет среды на 

желтый; ферментирующие мочевину окрашивают столбик и 

скошенную поверхность в красный цвет. Реакция происходит 

через 18—24 ч более чем у 90 % штаммов.  

Для целостной картины последовательности лаборатор-

ной диагностики сальмонеллеза Б.Л. Черкасским (1990) 

предложены схемы (рис. 15, 16) [56].  
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Рис. 15. Схема исследования патматериала животных (* здесь и далее t = 3°С) 
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Рис. 16. Схема исследования продуктов, смывов и кормов (* здесь и далее t = 37 °С)  
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Если культура ферментирует лактозу и глюкозу с обра-

зованием газа и расщепляет мочевину, значит, она не при-

надлежит к роду сальмонелл.  [6]  

Для ускорения постановки диагноза предложено выяв-

лять ДНК агента непосредственно в патологическом матери-

але с помощью ДНК-зондирования, ИФА и ПЦР.  

ДНК-зонды метят радиоизотопами, ферментами или лю-

минисцентными маркерами. Метод ДНК-ДНК-гибридизации 

характеризуется довольно высокой чувствительностью, дости-

гающей 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 денату-

рации перед гибридизацией. Поскольку чувствительность этих 

тестов и ЭЛИЗА, а также затраты времени и средств на их про-

ведение приблизительно равны, то на практике предпочтение 

отдается менее трудоемкой ЭЛИЗА. 

Для постановки ПЦР пользуются олигонуклеотидными 

праймерами генов invE и invA SE (например, 59-

TCACCGGCATCGGCTTCAAT), которые метят дигоксиге-

нином. Ферментная метка позволяет регистрировать резуль-

таты теста в ЭЛИЗА. С помощью ПЦР удается идентифици-

ровать сальмонелл в течение 2 ч на видовом и серогрупповом 

уровнях. При условии предварительного культивирования 

посева патологического материала на среде обогащения в те-

чение не менее 1 ч чувствительность теста составляет 160 

молекул ДНК на 1 пробу, что недостаточно для отказа от 

проведения бактериологического исследования [59].  

При необходимости проводят биологическую пробу на 

лабораторных животных и устанавливают патогенность, а 

также определяют чувствительность к лекарственным препа-

ратам, наиболее широко применяемым в животноводстве для 

профилактики бактериальных инфекций, и дают рекоменда-

ции по предупреждению эндогенного (прижизненного) обсе-

менения продуктов убоя патогенной микрофлорой [6]. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Сотни тысяч людей в мире каждый год страдают из-за 

пищевых отравлений и миллиарды долларов ежегодно идут 

на профилактику, лечение и выплаты компенсаций. Расту-

щий темп жизни общества отражается на его питании. Быст-

рые способы приготовления еды, полуфабрикаты из супер-

маркетов требуют все большего внимания к мерам профилак-

тики и гигиены из-за бактериального риска потребления про-

дуктов птицеводства [49]. 

По данным отечественных и зарубежных авторов, ве-

дущая роль в возникновении пищевых сальмонеллезов при-

надлежит мясу и мясным продуктам [15], при этом заражен-

ное сальмонеллами мясо не имеет органолептических при-

знаков несвежести, так как сальмонеллезные бактерии не 

протеолитичны, а сахаролитичны, что затрудняет ветеринар-

но-санитарную экспертизу мяса [10]. 

Известно, что сальмонеллы долго сохраняют свою жиз-

неспособность в колбасных изделиях (от 60 до 130 дней), в 

замороженном мясе (от 6 до 13 мес.), в яйцах (до 13 мес.), в 

яичном порошке (до 9 мес.). После длительного хранения в 

незамороженном виде мясо может стать опасным для челове-

ка, поскольку при благоприятных температурных условиях 

размножение микробов происходит каждые 20-30 минут, при 

этом бактериальная масса возрастает в геометрической про-

грессии. Доказано, что свежие яйца и мясо, даже если они 

обсеменены сальмонеллами, не могут стать причиной пище-

вого отравления человека, так как не содержат необходимого 

для этого числа бактерий. Ведь опасность таится не в самом 

существовании сальмонелл, а в продуктах их жизнедеятель-

ности, которые и являются инфекционным началом. Сначала 

подавляется рост естественной микрофлоры, создаются усло-
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вия для собственного размножения, увеличивается концен-

трация сальмонелл на фоне снижения естественной рези-

стентности.  

На холодильниках, предприятиях общепита и торговли, 

где нередко нарушают правила хранения мяса и яиц, такое 

интенсивное инфицирование продуктов — реальный факт.  

Вторичное обсеменение сальмонеллами происходит 

чаще в разделочных цехах общепита и ресторанов, магазинах 

и в других торговых предприятиях [31]. 

В Прикамье находится 17 мясоперерабатывающих 

предприятий [74], с санитарных боен которых производится 

отбор проб мяса для исследований на наличие возбудителей 

инфекционных болезней, в том числе и сальмонеллеза. Кроме 

того, значительное количество индивидуальных предприни-

мателей занимаются переработкой мяса и изготовлением по-

луфабрикатов.  За исследуемый период в лабораториях края 

проведено более 11,5 тысяч исследований мяса говядины, 

при этом в 110 образцах обнаружены и идентифицированы 

сальмонеллы (табл. 10, рис. 17) 

Таблица 10 

Результаты комплексных исследований  мяса говядины на 

наличие бактерий рода Salmonella (2000 – 2012 гг.) 
Годы  Количество 

проб всего 

Количество положительных проб 

абсолютное значение процентное значение 

2000 1781 15 0,84 

2001 1612 14 0,87 

2002 1542 17 1,10 

2003 1440 10 0,69 

2004 1228 6 0,49 

2005 930 6 0,65 

2006 718 21 2,92 

2008 579 4 0,69 

2009 350 2 0,57 

2010 314 1 0,32 

2011 274 1 0,36 

2012 146 2 1,37 

Всего  11689 110 0,94 
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Рис. 17.  Обсемененность мяса говядины сальмонеллами, 

%(2000 – 2012 гг.) 
 

Как видно на рисунке 17, степень инфицированности 

мяса сальмонеллами в разные годы варьировалась от 0,32 % и 

0,36 % в 2010 и 2011 гг. до 2,92 % в 2007 году.  

Более половины случаев сальмонеллезного поражения 

мяса говядины и полуфабрикатов из него приходится на S. dub-

lin. На втором месте по бактериальному обсеменению сальмо-

неллами мяса и мясных продуктов из говядины стоит S. еnter-

itidis, далее следуют S. typhimurium и S. infantis (рис. 18). 

22,55

61,76

11,76
3,92

S. enteritidis

S. dublin

S. typhimurium
S. infantis

%
%

%

%

 
Рис. 18. Результаты типизации сальмонелл, выделенных из говядины, 

субпродуктов и полуфабрикатов из говядины, % (2000 - 2012 гг.) 
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Обсемененность свинины сальмонеллами на протяже-

нии всего периода наблюдений оказалась несколько ниже, 

чем патологического материала. В 2000 году сальмонеллы 

выделены в 1908 (12,10 %) пробах свинины из 15769. В 2001 

объем исследований резко снизился до 2159, из которых 87 

(4,03 %) дали рост сальмонелл на питательных средах и по-

ложительные биохимические и серологические тесты; ос-

новным серотипом сальмонелл в данные годы проходит S. 

typhimurium. В последующие годы (2002 – 2006 гг.) высева-

емость возбудителя снизилась до 0,08 %, и по-прежнему был 

сохранен приоритет серотипа S. typhimurium. В 2007 и 2008 

гг. количество пораженной сальмонеллами свинины находи-

лось примерно на одном уровне и составило 0,73 и 0,63 %, 

соответственно. Начиная с 2009 года, отмечено возрастание 

серопозитивных проб свинины (табл. 11, рис. 19). 

Таблица 11 

Результаты комплексных исследований  свинины 

 на наличие бактерий рода Salmonella (2000 – 2012 гг.) 

 
Годы  Количество проб 

всего 

Количество положительных проб 

абсолютное зна-

чение 

процентное зна-

чение 

2000 15769 1908 12,10 

2001 2159 87 4,03 

2002 6729 83 1,23 

2003; 2004 7190 17 0,24 

2005 8815 7 0,08 

2006 9013 7 0,08 

2007 14340 104 0,73 

2008 13817 87 0,63 

2009 12557 31 0,25 

2010 13091 105 0,80 

2011 13800 831 6,02 

2012 14300 849 5,94 

Всего  131580 4056 3,08 
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Рис. 19. Обсемененность мяса свинины сальмонеллами, %  

(2000 – 2012 гг.) 

 

Анализ результатов лабораторных исследований, со-

бранных за период с 2007 по 2012 гг., свидетельствует об 

увеличении количества мясных полуфабрикатов, зараженных 

сальмонеллами (рис. 20). Так, в 2007 и 2008 гг. зарегистриро-

вано 0,3 % и 0,37 %, соответственно,  инфицированных мяс-

ных продуктов. В 2009 году санитарное качество мясопро-

дуктов в отношении бактерий рода Salmonella ухудшилось, а 

именно, мы отметили рост числа забракованных полуфабри-

катов в 3,2 раза по сравнению с предыдущим 2008 годом. В 

последующие два года (2010-2011 гг.) количество положи-

тельных результатов исследований, проведенных в соответ-

ствии с ГОСТ Р 52814-2007, увеличилось более чем в два ра-

за и составило 2,55 % в 2010 г. и 2,88 % в 2011 г., а в 2012 го-

ду данный показатель составил4,56 %. 
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Рис. 20.  Обсемененность мясных полуфабрикатов сальмонеллами  

(2007 – 2012 гг.) 
 

Проблема низкого качества мясных продуктов и полу-

фабрикатов касается не только Прикамья, но и всей России. 

И.Г. Серегин (2012) отмечает, что в работе кооперативных и 

частных цехов малой мощности по сравнению с крупными 

предприятиями чаще выявляют разные нарушения. Во-

первых, многие колбасные цеха по санитарному состоянию 

помещений и гигиене оборудования не всегда отвечают вете-

ринарным и санитарным требованиям. Некоторые из них 

размещены с нарушением норм проектирования или исполь-

зуют построенные для других целей помещения. Не на всех 

малых предприятиях технологический процесс обеспечен со-

временным оборудованием, тарой, напольными транспорт-

ными средствами, складами и мощными холодильными уста-

новками. При этом их владельцы часто превышают проект-

ную мощность, что не может не отражаться на гигиенических 

показателях производства и доброкачественности выпускае-

мых мясных изделий. Во-вторых, работники многих цехов 

имеют слабую профессиональную подготовку для производ-

ства многокомпонентных мясных продуктов, при этом руко-

водители или владельцы таких цехов с целью экономии рас-

ходов не берут в штат предприятия ветеринарных специали-
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стов для осуществления входного, операционного и выход-

ного контроля. В результате помещения, оборудование, ин-

вентарь, сырье и выпускаемая продукция не проходят свое-

временный квалифицированный ветеринарный контроль, и 

имеющиеся на производственных участках гигиенические не-

достатки не выявляются. В-третьих, на предприятиях малой 

мощности, как правило, нет условий и оборудования для хра-

нения и переработки мяса вынужденного убоя. Однако многие 

предприниматели в нарушение действующих Правил вет-

санэкспертизы такое мясо перерабатывают как нормальное сы-

рье на различные колбасные или копченые изделия или реали-

зуют в виде мясных полуфабрикатов [48]. Кроме того, извест-

но, что при измельчении мяса нарушается гистологическая 

структура мышечной ткани, и вытекающий мясной сок благо-

приятствует развитию и распространению бактерий, следова-

тельно, наибольшую опасность представляет фарш [40]. 

Сравнивая степень зараженности сальмонеллами мяса, 

полученного от свиней и крупного рогатого скота, можно от-

метить, что свинина в среднем за период наблюдений оказа-

лась в большей степени инфицирована данными бактериями 

по сравнению с говядиной (рис. 21), что связано с высокой 

степенью инфицированности мяса свинины в отдельные годы 

(2000, 2011, 2012). 

3,08

0,94 %

%

свинина

говядина

 
Рис. 21. Инфицированность мяса говядины и свинины сальмонеллами, %  

(2007 – 2012 гг.) 
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К основным видам продуктивной птицы относятся ку-

ры, утки, гуси, индейки, цесарки. Наибольшее значение име-

ет бройлерное производство цыплят и утят.  

Птицеводческие и перерабатывающие предприятия раз-

личных форм собственности выпускают мясо птицы в виде 

тушек потрошеных, полупотрошеных и потрошеных с ком-

плектом потрохов и шеей, частей, полученных при разделке 

тушек, обваленное (освобожденное от костного скелета) и 

измельченное. Поступают также субпродукты (шея, крылья, 

головы, ноги) и птичьи потроха (печень, сердце, мышечный 

желудок).  

Одно из наиболее распространенных заболеваний, пере-

дающихся через мясо птицы и продукты его переработки, — 

сальмонеллез. На международном симпозиуме, посвященном 

пищевым зоонозам (1995 г.), особое внимание было уделено 

сальмонелла-энтеритидис-инфекции, существенными факто-

рами передачи которой являются мясо птицы и яйца.  

Мясо птицы обсеменяется микроорганизмами прижиз-

ненно, после убоя и обработки при ошпаривании, удалении 

оперения, потрошении и охлаждении. Содержание микро-

флоры в воде шпарильных чанов увеличивается в десятки и 

сотни раз через 3-4 ч работы. Преобладают сапрофиты, но 

обнаруживаются сальмонеллы и С. perfringens. В процессе 

удаления оперения микроорганизмы через нарушенный кож-

ный покров (порезы, ссадины) попадают в глубокие слои. 

При потрошении в результате разрывов кишечника происхо-

дит обсеменение микрофлорой, наиболее часто представите-

лями БГКП, протеем, сальмонеллами. Массивная контамина-

ция тушек может происходить при холодильной обработке (в 

ваннах охлаждения) микроорганизмами родов Campylobacter, 

Salmonella, в частности S. enteritidis [6].  

Нами установлено, что процент обсемененной сальмо-

неллами птицеводческой продукции в Пермском крае (тушки 

кур, полуфабрикаты, субпродукты, суповые наборы, яйца) 
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составляет 1,87. Кроме вышеперечисленных продуктов пита-

ния, в кондитерской и хлебопекарной промышленности ши-

роко применяют яичный порошок, следовательно, его сани-

тарное благополучие играет значительную роль в эпидемио-

логии.  

Всего за 9 лет лабораториями края исследовано 5727 

образцов яичного порошка, из которых в 370 (6,46 %) иден-

тифицировали S. enteritidis (рис. 22). 
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Рис. 22. Инфицированность яичного порошка сальмонеллами, % 

 (2000 – 2008 гг.) 
 

Мезенцев С.В. (2010), анализируя подробные данные по 

эпидемической статистике сальмонеллеза и современным 

особенностям эпидемического процесса А.П.Черкасского с 

соавторами, сделал заключение, что инфекция, обусловлен-

ная S.enteritidis, поражает людей в большей степени, чем 

птицу и именно человек – основное звено в эпидемиологии 

болезни, вызванной данным возбудителем [31]. 

По итогам биохимической и серологической идентифи-

кации нами установлено преобладающее значение в инфици-

рованности продуктов птицеводства серотипа S. enteritidis. В 
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единичных случаях типизировали S. infantis (в курином супо-

вом наборе (2009 г.), субпродуктах «Птичьи шейки» (2009 г.), 

в костном остатке (2008, 2009 гг.)) и S. papuanta – также в ку-

рином суповом наборе в 2003г. 

В результате работы мы идентифицировали следующие 

серотипы сальмонелл: S. typhymurium, S. dublin,  S. enteritidis, 

S. choleraesuis, S. infantis, S. papuanta. Причем основным се-

ротипом сальмонелл, определяемым в свинине в период ис-

следований, проходит S. typhimurium; в говядине – S. dublin, 

в продуктах птицеводства –  S. enteritidis. 

Следует подчеркнуть, что в последние 20 лет во всем 

мире и в нашей стране, в том числе и в Пермском крае, ши-

роко распространилась Salmonella еntеritidis. Представители 

этого серотипа вызывают пищевые вспышки сальмонеллеза 

при низкой дозе указанных микроорганизмов в продукте, а 

заболевания отличаются, как правило, более манифестным 

клиническим течением [3].   

По данным З.А. Алескерова (2008), за последние годы 

наибольшее распространение получила S.typhimurium, воз-

росла роль S.enteritidis (заражаются преимущественно дети 

старшего возраста через пищевые продукты), а также 

S.abortus ovis и S.dublin [5]. 

В заключение хотелось бы отметить, что сальмонеллы 

обладают значительной устойчивостью к высушиванию, дей-

ствию высокой температуры и к другим неблагоприятным 

факторам среды, что увеличивает риск возникновения пище-

вых сальмонеллезов.  

Для обеспечения безопасной в ветеринарно-санитарном 

отношении продукции животноводства необходимо обеспе-

чивать раннюю диагностику заболеваний, проводить меро-

приятия, направленные на контроль качества продукции. 
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САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ  

ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ИХ САЛЬМОНЕЛЛАМИ 
 

При наличии дегенеративных изменений в мышцах, ту-

шу и все продукты убоя утилизируют. При отсутствии пато-

логических изменений в мышцах внутренние органы утили-

зируют, а туши проваривают [14]. С этой целью тушу разру-

бают на куски весом не более 2 кг и толщиной не более 8 см. 

Проваривают мясо в открытых котлах в течение 3 ч, а в за-

крытых котлах под давлением пара до 0,5 атм в течение 2,5 ч 

[53]. В. А. Килессо с соавторами (1959) отмечал полную сте-

рильность зараженного сальмонеллами мяса только в кусках 

весом не более 200 г при варке в течение 1,5 часов [18]. 

При вынужденном убое необходимо не только осмот-

реть туши и органы, но и отобрать пробы для лабораторного 

исследования – мышцы сгибателей и разгибателей вместе с 

фасцией (два кусочка размером около 8 х 6 х 6 см), не менее 

3 лимфоузлов (предлопаточный, коленной складки, под-

вздошный медиальный), селезенку, почку, долю печени с 

желчным пузырем, трубчатую кость, кусочек измененных 

тканей с регионарным лимфоузлом. Если по результатам ла-

бораторного анализа мясо признано ограниченно годным для 

пищевых целей, то оно может быть отправлено на мясопере-

рабатывающее предприятие. При приеме на переработку мя-

со вынужденно убитых животных подвергают повторным ла-

бораторным исследованиям. При этом необходимо помнить, 

что попытки реализовать мясо вынужденного убоя населе-

нию или использовать его для изготовления мясных полу-

фабрикатов являются нарушением ветеринарного законода-

тельства и Гражданского кодекса РФ. Они должны пресе-

каться в соответствии с Уголовным кодексом, так как такие 

действия можно классифицировать как покушение на здоро-

вье и жизнь человека или животных, потому что при иссле-
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довании мяса и органов вынужденно убитых животных до-

вольно часто выявляют возбудителей заразных болезней, в 

том числе опасных для человека. Действующие Правила ве-

теринарно-санитарной экспертизы допускают использование 

мяса вынужденного убоя как ограниченно годного на изго-

товление только вареных колбас, мясных хлебов и консервов. 

В первом случае температура в центре батона составляет 72-

73 °С, во втором – 85 °С, а для консервов – от 112 до 120°С. 

При отсутствии таких условий переработки мясо вынужден-

ного убоя надо направлять на проварку или на производство 

сухих животных кормов и консервов (для плотоядных жи-

вотных) при более высокой температуре обеззараживания. 

Использование мяса вынужденного убоя для приготов-

ления варено-копченых продуктов и сырокопченых колбас, 

разных полуфабрикатов и кулинарных изделий – грубое 

нарушение ветеринарного законодательства [48].  

Санитарная оценка продуктов убоя животных одинако-

ва при установлении любой инфекции сальмонеллезного ха-

рактера или выделении из мяса или органов любого вида 

сальмонелл. Готовые продукты, из которых выделены саль-

монеллы, уничтожают [53]. 
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ПРОФИЛАКТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ  

И ПИЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ, 

 ВЫЗВАННЫХ САЛЬМОНЕЛЛАМИ 

 

Профилактику сальмонеллеза осуществляют в соответ-

ствии с действующими ветеринарными и санитарными пра-

вилами. Одним из важнейших профилактических мероприя-

тий, проводимых ветеринарными специалистами против 

сальмонеллезов, является борьба с заболеваниями, а также с 

сальмонеллезным бактерионосительством среди животных и 

птиц. Эта борьба должна носить плановый характер и прово-

диться по унифицированной методике [41]. Также важное 

звено в профилактике болезни — комплектация основного 

стада животными, благополучными в отношении сальмонел-

леза. Наряду с вакцинацией, основное в профилактике саль-

монеллеза — полноценное кормление стельных коров, супо-

росных свиноматок, создание необходимых зоогигиениче-

ских условий при проведении отелов, опоросов, соблюдение 

системы получения и сохранения новорожденного молодня-

ка. Не допускается совместное содержание животных раз-

личных видов и направлений. Корма, обсемененные сальмо-

неллами, обеззараживают или уничтожают [50]. В связи с 

этим необходимо проводить контроль каждой ввозимой в хо-

зяйство партии комбикормов на сальмонеллез, а также про-

водить регулярный микробиологический контроль на саль-

монеллез ингредиентов корма, хранящихся в хозяйстве и 

микробиологический контроль воды. Для предупреждения 

желудочно-кишечных расстройств молодняку следует давать 

пробиотики и комплексные премиксы [20, 63]. А. Борисенко-

ва и др. (2008) рекомендуют применять в птицеводческих хо-

зяйствах бактериофаг против S. Enteritidis; Н.В. Пименов 

(2012) указывает на профилактическую эффективность вак-

цин против сальмонеллеза птиц с содержанием в антигеном 

составе S. typhimutium и S. enteritidis [9, 39]. 
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Доктриной продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации предусмотрена гармонизация стандартов в 

области качества и безопасности пищевых продуктов – при-

ведение отечественных нормативов в соответствие с дей-

ствующими в странах-участницах ВТО [29]. Для обеспечения 

гарантированной безопасности продуктов питания разрабо-

тана система анализа опасностей по критическим контроль-

ным точкам (Hazard Analysis and Critical Control Point, 

HACCP), которая представляет собой систему контроля каче-

ства при производстве пищевых изделий по уровню критери-

ев риска. Впервые система НАССР была разработана и внед-

рена в США в 1970 г. в химической промышленности и была 

направлена на гарантию качества и обеспечение безопасно-

сти при производстве. В 1972 г. эта система была впервые 

использована фирмой Pillsbury при производстве продуктов 

питания [13]. Сертификацию на соответствие требованиям 

ХАССП уже прошли некоторые отечественные мясоперера-

батывающие предприятия, а в странах-участницах ВТО такая 

практика распространяется на все этапы производственного 

процесса, начиная с выращивания животных [29]. 

Система НАССР включает семь основных принципов: 

1.  Проведение анализа опасных факторов; 

2. Определение критических точек контроля; 

3. Установление и строгое соблюдение предельных 

нормативов для производственных процессов и оборудова-

ния; 

4. Систематический мониторинг всей технологической 

линии производства; 

5. Разработка мер по коррекции производственных 

процессов; 

6. Постоянная запись технологических параметров; 

7. Постоянная проверка полученной информации, ко-

торая регистрируется относительно перечисленных принци-

пов и их применения [13]. 
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ХАССП – совместимая технология содержания птицы, 

которая гарантирует соответствие выпускаемой продукции 

стандартам безопасности. Для ветеринарной службы очевид-

ным преимуществом ХАССП является возможность заплани-

ровать диагностические и лечебно-профилактические меро-

приятия с тем, чтобы объективно контролировать ветеринар-

ное благополучие на каждом этапе технологической цепочки 

и заблаговременно минимизировать влияние возникающих 

рисков на здоровье и продуктивность животных. Грамотное 

внедрение ХАССП при выращивании позволяет уменьшить 

патогенное давление на поголовье, рационализировать 

назначение антимикробных препаратов и снизить значимость 

эпизоотических рисков, которые для конкретного предприя-

тия зависят от вероятности наступления риска и тяжести его 

последствий. Так, в большинстве промышленных птицевод-

ческих хозяйств такие заболевания, как грипп птиц, ньюкасл-

ская болезнь, инфекционный бронхит, болезнь Марека, саль-

монеллез характеризуются 2...5 баллами, представляя собой 

значимые риски. Минимизация их, согласно ХАССП, должна 

проводиться с учетом специфики производства и хозяйствен-

ных связей предприятия: если риск инфицирования обуслов-

лен контаминированными кормами, их входящая микробио-

логическая экспертиза должна быть критической контроль-

ной точкой, а обнаружение патогена в кормах – отклонением 

от нормы, требующим корректирующих мероприятий 

(например, термической обработки). Если риск связан с тран-

совариальной передачей возбудителя, критической кон-

трольной точкой должно быть микробиологическое исследо-

вание инкубационного яйца, где обнаружение патогена также 

является отклонением и требует корректирующих мероприя-

тий – отказа от инкубации, либо дезинфекции скорлупы и 

инкубационных/выводных шкафов. Как видно, корректиру-

ющие мероприятия в том или ином звене технологической 

цепочки носят превентивный характер, поэтому система 
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ХАССП способна предотвратить проблемы, не допуская их 

усугубления на последующих технологических этапах [29]. 

Однако, по мнению многих исследователей и комитета 

экспертов ВОЗ по сальмонеллѐзу EFSA (Европейское 

агентство по пищевой безопасности), проблема не может 

быть решена только применением антибиотиков и химиопре-

паратов. Их постоянное использование приводит к возникно-

вению полирезистентных расс микроорганизмов. Учеными 

многих стран отмечен рост  резистентности сальмонелл к 

налидоксовой кислоте. Появились сообщения о выделении 

штаммов с минимальной ингибирующей концентрацией ци-

профлоксацина — 5 мг/л и более. Ряд авторов придерживает-

ся мнения о том, что существуют в бактериальной популяции 

штаммы сальмонелл, устойчивые к фторхинолонам, но толь-

ко в условиях массового использования в ветеринарии и ме-

дицине. Однако появилась информация, что антибиотикоре-

зистентные клоны способны восстанавливать свою виру-

лентность благодаря возникновению дополнительных ком-

пенсаторных мутаций. Поэтому в комплексе мероприятий 

рекомендуются методы специфической профилактики [11, 

51]. 

Важное профилактическое значение в борьбе с сальмо-

неллезом приобретает четкое выполнение санитарно-

гигиенических правил транспортировки и предубойного со-

держания животных. А.Ю. Нечаев (2011), проведя исследо-

вания, установил, что в 8 % случаев у животных, перенесших 

при транспортировке легкую нагрузку, в пробах из мезенте-

риальных лимфоузлов были выявлены возбудители сальмо-

неллеза. После средней нагрузки количество контаминиро-

ванных сальмонеллами проб составляло 13%, а после тяже-

лой нагрузки – 30 %. Такой результат указывает на повыше-

ние частоты выявления контаминированных сальмонеллами 

проб по мере увеличения стресса и физического напряжения 

[34]. В связи с этим, большое внимание в предубойный пери-
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од следует обращать на предоставление животным, утомлен-

ным после транспортировки или перегона, достаточного от-

дыха перед убоем при нормальном кормлении и водопое. Во 

время отдыха органы и мышцы утомленных животных в зна-

чительной мере освобождаются от проникшей из кишечника 

микрофлоры, в том числе от сальмонелл. Нельзя допускать 

скученного содержания животных перед убоем, так как при 

таком содержании имеет место заражение сальмонеллезом 

здоровых животных, особенно свиней, от больных и бакте-

риовыделителей. Места предубойного содержания животных 

должны быть своевременно освобождены от навоза, очище-

ны, продезинфицированы разрешенными для применения 

средствами [41]. Очень важно уделять внимание предубой-

ной подготовке птиц, в том числе выдержке птиц без корма, 

выбраковке больной и ослабленной птицы. На этапе убоя 

необходимо обеспечить контроль за соблюдением ветери-

нарно-санитарных требований, технологического режима 

первичной переработки (оглушение, обескровливание, тем-

пература и продолжительность шпарки, качество туалета ту-

шек). На этапе охлаждения и упаковывания – за соблюдени-

ем технологических режимов охлаждения (температура сре-

ды охлаждения, соответствие микробиологических показате-

лей среды охлаждения установленным требованиям, прове-

дение исследования произведенной продукции на сальмонел-

лез), за отсутствием перекрестной контаминации в процессе 

охлаждения и после него через оборудование, руки и одежду 

работников [63]. 

Анализ вспышек сальмонеллеза среди населения пока-

зывает, что причина кроется не в продукции, а в нарушении 

правил хранения, переработки и несоблюдении технологии 

приготовления пищевых продуктов. Ведь при нарушении ре-

жима хранения продуктов возбудитель размножается в нем и 

достигает концентрации, способной вызвать тяжелую форму 

пищевой токсикоинфекции, если не проведена надлежащая 



 

120 

 

термическая обработка [31]. И.Г. Серегин (2012), проведя 

анализ соблюдения ветеринарно-санитарных требований при 

убое больных животных и переработке ограниченно годного 

мяса, пришел к выводу, что нужно обратить особое внимание 

работников ветеринарной службы на усиление надзора при 

убое больного скота и на устранение всех нарушений, выяв-

ляемых при переработке ограниченно годного мяса. На пред-

приятиях, где проводят вынужденный убой животных, необ-

ходимо более строго соблюдать гигиену производства, уси-

лить ветеринарный надзор в цехах и постоянный ветеринар-

но-санитарный контроль доброкачественности сырья и вы-

пускаемой продукции [48]. Решающим моментом в преду-

преждении экзогенного микробного загрязнения туш, в том 

числе сальмонеллами, является удаление загрязнений с верх-

них покровов животного перед убоем. Дополнительное при-

менение при мойке животных орошения дезинфицирующим 

раствором улучшает санитарно-микробиологические показа-

тели кожного покрова животных. Значительно снижает мик-

робное заражение туш максимальное изолирование участка 

механической съемки шкур от последующих технологиче-

ских операций обработки туш; удаление снятых шкур без их 

обрядки в цехе убоя скота и разделки туш; перевязка пище-

вода; сухая зачистка разделанных туш; запрещение освобож-

дать желудки и кишечник животных от содержимого в цехе 

убоя скота и разделки туш; хорошее санитарно-

гигиеническое состояние оборудования, инвентаря, инстру-

ментов, спецодежды, рук рабочих, особенно при процессах 

забеловки, снятия шкур, нутровки, централизованное приго-

товление и подача моющих и дезинфицирующих средств, 

тщательное обеззараживание сточных вод предприятия, за-

грязненных сальмонеллами. Инструменты (ножи, секачи, 

ножны, мусаты и др.) обеззараживают в стерилизаторах 

насыщенным текучим паром при 100°С в течение 60 мин или 
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в автоклавах при 112°С в течение 30 мин, а при 120°С — 20 

мин [41]. Правильно проведенная дезинфекция – залог высо-

ких производственных показателей, обеспечение эпизоотиче-

ского благополучия и гарантия доброкачественности продук-

ции [29]. 

На мясоперерабатывающих предприятиях мясо и 

субпродукты должны храниться в холодильнике. Длительная 

перевозка мяса должна производиться только специализиро-

ванным транспортом (автомобильным, железнодорожным). 

Особое внимание уделяют соблюдению санитарно-

гигиенического и технологического режима при изготовле-

нии, хранении и реализации мясного фарша, полуфабрика-

тов, готовых мясных изделий (особенно скоропортящихся 

продуктов), являющихся благоприятной средой для размно-

жения сальмонелл [41]. Для упорядочения торговли мясом и 

мясными продуктами в городах и поселках работники район-

ной (городской) государственной ветслужбы должны прини-

мать участие вместе с представителями полиции и Роспо-

требнадзора в рейдах по запрещению продажи мяса в неорга-

низованных местах, то есть вне рынков и других торговых 

предприятий, где чаще всего пытаются реализовать мясо вы-

нужденного убоя. Лиц, нарушающих правила торговли мя-

сом, нужно привлекать к административной или уголовной 

ответственности. Чтобы избежать массовых вспышек пище-

вых инфекций и отравлений у людей, ветеринарная служба 

должна использовать печатные и устные средства массовой 

информации. Предупреждать лиц, имеющих отношение к 

производству, переработке, продаже мяса и мясных продук-

тов о том, что, согласно ветеринарному законодательству, 

продукты убоя вынужденно убитых животных, независимо 

от причины убоя, категорически запрещается использовать 

без ограничения, продавать на рынках или на других торго-

вых предприятиях [48]. 
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В условиях всевозрастающей механизации и автомати-

зации производства необходима тщательная проверка вводи-

мых в производство новых агрегатов и аппаратов, с точки 

зрения доступности их механической очистки и дезинфек-

ции. На предприятиях мясной промышленности необходимо 

внедрять централизованное механизированное приготовле-

ние и подачу моющих и дезинфицирующих средств [41]. В 

качестве дезинфицирующих средств на российском и миро-

вом рынках до настоящего времени преобладают традицион-

ные биоцидные препараты: хлорактивные, кислородсодер-

жащие, четвертичные аммониевые соединения, а также со-

держащие соли тяжелых металлов (меди, олова и др.). Одна-

ко у монокомпонентных дезсредств есть существенный недо-

статок – они не обеспечивают надлежащего деконтаминиру-

ющего эффекта, оставляя за собой достаточно высокое оста-

точное обсеменение. Подобные препараты чаще применяют в 

производстве только из-за их низкой стоимости. Наиболее 

эффективными являются комбинированные поликомпонент-

ные дезинфицирующие средства. Они активны в отношении 

широкого спектра микроорганизмов; отсутствует иммуносу-

прессивное действие; не токсичны для животных и людей; 

подвержены лучшему биоразложению; обладают пролонги-

рованным эффектом; работают в широком температурном 

диапазоне. По данным Ю.В. Краснобаева (2012), одним из 

наиболее эффективных и хорошо зарекомендовавших себя 

препаратов для дезинфекции является вироцид, поликомпо-

нентный состав которого позволяет применять его без риска 

резистентности к нему микроорганизмов. В комплекс дей-

ствующих веществ вироцида входят глутаровый альдегид, 

одно- и двухлинейные четвертично аммонийные соединения, 

изопропиловый спирт и терпентина дарвинат (хвойная смо-

ла). Высокая эффективность дезинфектанта подтверждена во 

многих странах мира, включая Евросоюз, США, Великобри-
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танию, Китай и Россию, а безопасность применения продукта 

– исследованиями Минздрава РФ. Специалисты из Кентвилля 

установили, что обработка инкубационных яиц водным рас-

твором глутаральдегида (входит в состав вироцида) до за-

кладки в инкубатор не влияла на выводимость. При этом та-

кое обеззараживание несколько снизило смертность суточ-

ных цыплят до 0,8 % против 5,8 % в контроле [25]. 

Однако необходимо помнить, что сальмонеллез у чело-

века могут вызывать не только мясопродукты или яйца, а 

также пирожные, торты, компоты, фрукты и т.д. [31]. 

Также следует контролировать технологическую обра-

ботку, хранение, реализацию молока и молочных продуктов. 

Перегрузка производства (особенно пастеризаторов) по пере-

работке молока и молочных изделий неизбежно ведет к нару-

шению технологических процессов, а, следовательно, и к воз-

можному инфицированию обрабатываемых продуктов [27]. 

Органы здравоохранения должны систематически об-

следовать на сальмонеллезное бактерионосительство лиц, ра-

ботающих на мясоперерабатывающих предприятиях. Лиц, у 

которых при обследовании обнаружено носительство саль-

монелл, а также страдающих гастроэнтеритами, необходимо 

отстранять от работы с мясной продукцией до полного пре-

кращения бактериовыделения. И в целом, необходим кон-

троль за соблюдением правил поведения и личной гигиены 

работников пищевых предприятий [27, 41]. 

И.Г. Серегин (2012) рекомендует специалистам ветери-

нарной службы обращать особое внимание на тот факт, что 

мясом вынужденного убоя и мясными полуфабрикатами (в 

том числе шашлыками), в последние годы все чаще и безна-

казанно торгуют вдоль автомагистралей, около вокзалов, во 

дворах жилых кварталов и в других местах. При такой тор-

говле часто предлагают купить мясо без предварительного 

ветеринарного осмотра и клеймения, а также от животных, 
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вынужденно убитых по неустановленным причинам. Отме-

чены случаи торговли мясом неизвестного происхождения, с 

истекшим сроком хранения и фальсифицированным (не соот-

ветствующим данному виду). Все вышеизложенное диктует 

необходимость обозначения приоритетности вопросов, каса-

ющихся ветеринарно-санитарного надзора за всеми предпри-

ятиями по обработке больных животных и продуктов их 

убоя, а также ответственности за нарушение порядка прове-

дения ВСЭ мяса и изготовления мясных продуктов при ис-

пользовании мяса вынужденного убоя. Необходимо строже 

соблюдать 3-ю статью Закона РФ "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов" (2001 г.). Если учитывать, что ветери-

нарная служба контролирует около 60 % всех потребляемых 

населением продуктов и при этом определяет не только каче-

ство, но и их безопасность, то для мяса вынужденного убоя 

необходимо разработать новые требования и более совер-

шенные методы ветеринарно-санитарного контроля, которые 

позволят повысить гигиену и гарантию безопасности продук-

тов животного происхождения на всех предприятиях, незави-

симо от их мощности и формы собственности [48]. 

Кроме вышесказанного необходимо помнить, что здо-

ровые животные дают здоровую продукцию. Конкурентное 

выдавливание (концепция ученого Нурми) заключается в 

том, что здоровая среда и микрофлора ЖКТ помогает орга-

низму локализовать и ликвидировать сальмонеллы [49]. 

Таким образом, ответственность за благополучие про-

дуктов животного происхождения и сохранение здоровья 

населения лежит не только на ветеринарных и медицинских 

работниках, но и на зооинженерной службе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изменения социальных условий жизни об-

щества (широкий обмен продуктами питания, миграция насе-

ления и т. д.) во всех странах мира увеличилось число забо-

леваний сальмонеллезной этиологии. Одновременно с этим в 

каждой стране возросло число сероваров сальмонелл.  Воз-

будители сальмонеллезов существуют в природе вследствие 

непрерывно протекающего эпизоотологического процесса 

среди различных животных и птиц. При определенных соци-

ально-экономических условиях, благоприятствующих осу-

ществлению того или  иного механизма передачи (не всегда 

специфического) возбудителей, сальмонеллы способны по-

ражать и человека; они могут долго циркулировать среди 

людей, особенно в детских стационарах, при нарушении са-

нитарно-гигиенического и дезинфекционного режимов [27]. 

Сведения о распространенности сальмонелл среди раз-

личных видов животных чрезвычайно многочисленны. На 

Земле практически нет ни одного вида животных, от которо-

го при тщательном исследовании не выделили бы сальмонел-

лы. Однако не все они являются равноценными источниками 

инфекции для человека. Наибольшее значение в распростра-

нении сальмонеллезов принадлежит сельскохозяйственным 

животным и птице [17]. 

Пермский регион также не является исключением, в 

Прикамье на протяжении ряда лет среди животных и птицы 

персистируют несколько серотипов сальмонелл, которые вы-

деляют из органов павших и вынужденно убитых животных. 

Мы установили преимущественное поражение КРС сероти-

пом S. dublin, свиней – S. choleraesuis, кур –  S. enteritidis и S. 

gallinarum-pullorum. Полученные нами данные о превалиру-

ющих серотипах у разных видов животных и птицы совпа-

дают с таковыми С.В. Мезенцева (2010) [31]. Так, автор от-

мечает, что в период 2000-2005 гг. в Алтайском крае к основ-

ному источнику S.enteritidis была отнесена продукция птице-
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водства, включая пищевое яйцо; S.dublin — в мясе крупно-

го рогатого скота и S.gallinarum-pullorum — в мясе птицы. 

А. Борисенкова и др. (2008) доминирующим серотипом, вы-

зывающим заболевание у людей и циркулирующим в птице-

хозяйствах, также называет S.enteritidis [9]. 

Как показали наши исследования, инфицированность 

сальмонеллами скота и свиней оказалась в 3 раза выше, чем 

птицы (рис. 23).  

6,19

6,04

2,16 %

%

%

КРС

свиньи

птица

 
Рис. 23. Инфицированность животных и птицы сальмонеллами  

в Пермском крае, % (2000 – 2012 гг.) 

 

Необходимо помнить, что заражение людей сальмонел-

лами происходит алиментарным путем. Факторами передачи 

возбудителей чаще являются инфицированные сальмонелла-

ми мясо и мясопродукты, реже — овощи, фрукты, молоко и 

молочные изделия. При определенных условиях возможно 

заражение этими инфекциями посредством инфицированной 

воды. Хотя накопились данные, свидетельствующие о воз-

можности заражения людей в результате контактно-бытового 

общения [27]. 

Мясо сельскохозяйственных и диких промысловых жи-

вотных, птицы, яйца и продукты их переработки составляют 

значительную долю в рационе питания человека. Они служат 

источником биологически полноценных белков, жиров, ви-

таминов и минеральных веществ, необходимых для нормаль-

ного протекания жизненных процессов в организме. Однако 

продовольственное сырье и пищевые продукты животного 
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происхождения могут представлять опасность, если они по-

лучены с нарушением санитарно-гигиенических правил при 

заготовке и на этапах обращения произведенной пищевой 

продукции (хранение, транспортирование, реализация) в ре-

зультате инфицирования патогенной, токсигенной и сапро-

фитной микрофлорой [6]. 

В Пермском крае, по нашим данным, наибольшую опас-

ность в возникновении пищевой сальмонеллезной инфекции 

людей представляет яичный порошок, который в 6,46 % случа-

ев дал рост сальмонелл на питательных средах. Далее по сте-

пени убывания обсемененности сальмонеллами следуют сви-

нина (3,08 %), птицеводческая продукция (тушки кур, кури-

ные полуфабрикаты, субпродукты, суповые наборы, яйца) – 

1,87 % и говядина – 0,94 % (рис. 24).  

6,46

3,08

1,87

0,94

1

2

3

4
%

%

%

%

свинина

говядина

продукция птицеводства

яичный порошок

Рис. 24 Показатели обсемененности сальмонеллами продуктов 

 животного происхождения в Пермском крае, % (2000 – 2012 гг.) 
 

Кроме того, мы установили возрастающее число инфи-

цированных сальмонеллами мясных продуктов и полуфабри-

катов. Так, их количество возросло с 0,3 % в 2007 г. до 4,56 % 

в 2012 г. Результаты исследований свидетельствуют о нару-

шении санитарных норм при приготовлении, хранении и пе-

ревозке данной продукции. 

Таким образом, в новых экономических условиях, при 

рыночных отношениях производителей с потребителями и 

попытках получения максимальной прибыли, мясо вынуж-
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денного убоя в большом объеме перерабатывают в коопера-

тивных и частных колбасных цехах или на малых мясопере-

рабатывающих предприятиях, не имеющих для этого необхо-

димых условий. Многие из них плохо адаптированы к произ-

водству мясных продуктов, работают лишь с учетом Закона 

РФ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контро-

ля и надзора" (от 14.07.201 1 г.), то есть при минимальном 

контроле со стороны государственных контролирующих ор-

ганов. Это дает возможность нечестным предпринимателям 

перерабатывать более дешевое мясное сырье с нарушениями 

ветеринарно-санитарных правил [48]. В заключение необхо-

димо отметить, что, как показывает отечественный и зару-

бежный опыт, основным фактором на пути к успеху в борьбе 

с сальмонеллезом является высокая санитарная культура 

производства и строгое соблюдение технологии переработки 

пищевых продуктов [31]. 
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