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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Начиная с 40-х годов прошлого века антимикробные препараты (АМП) 

активно применяют в ветеринарии и медицине, и с этого же времени идет 

непрерывный процесс формирования устойчивости микроорганизмов к АМП, 

вынуждая фармакологов расширять спектр антибиотиков и создавать новые 

классы антимикробных препаратов.    

В последние десятилетия во всем мире отмечено значительное увеличение 

числа случаев обнаружения устойчивых к АМП возбудителей бактериальных 

болезней сельскохозяйственных животных, а также представителей нормальной 

микрофлоры.  Рядом авторов отмечена высокая обсемененность кишечника 

сельскохозяйственных животных устойчивыми к АМП штаммами энтеробактерий 

различных видов: Proteus mirabilis, атипичными формами Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Citrobacter spp. и др. [144, 264, 311]. 

Широкое применение АМП в сельском хозяйстве для профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных, зачастую неоправданное и 

нерациональное (низкие дозы препарата, большие интервалы между введением, 

короткие курсы лечения), приводит к длительному содержанию в организме 

животных АМП в субтерапевтических концентрациях, что способствует селекции 

резистентных форм микроорганизмов [7, 79]. Установлена корреляция между 

количеством применяемого антибиотика и удельным весом резистентных к нему 

штаммов микроорганизмов, выделенных от продуктивных животных (Summary 

Report EFSA&ECDC, 2013) [128]. 

Процессы внутривидового и межвидового взаимодействия между 

микроорганизмами приводят к формированию и распространению устойчивых 

штаммов. Резистентные клоны очень быстро могут стать доминирующими в 

бактериальной популяции организма животного, особенно если применение 

препарата вызвало подавление микроорганизмов конкурирующей нормальной 

микрофлоры [7]. В условиях снижения под влиянием АМП адгезивности 



7 
 

чувствительных микроорганизмов, устойчивые бактерии сохраняют способность 

быстро колонизировать кишечник. 

Клинически здоровые животные могут быть носителями штаммов, спектры 

резистентности которых включают десять и более АМП. Результатом 

распространения антибиотикорезистентных штаммов является снижение 

эффективности лечения бактериальных инфекций у животных, рост 

заболеваемости, смертности и длительное бактерионосительство [79].   

Классы АМП, используемых в сельском хозяйстве, в основном те же, что и 

в медицине, поэтому повышается риск возникновения и распространения 

резистентных микроорганизмов, в том числе общих для человека и животных. По 

данным Европейского центра контроля болезней (ECDC), источником и 

резервуаром большинства штаммов Salmonella spp., Campylobacter spp. и 

энтерогеморрагической Escherichia coli, вызывающих болезни людей на 

территории Евросоюза (ЕС), являются продуктивные животные [7]. Передача 

микроорганизмов человеку происходит при непосредственном контакте с 

животными, через пищевые продукты и объекты внешней среды. Интенсивность 

этой передачи, вероятно, может варьировать в зависимости от вида 

микроорганизма. Распространение генетических детерминант резистентности 

является другой потенциальной опасностью, добавляющей сложности данной 

проблеме (Ilse Overdevest et al. 2011, Randall L.P. et al. 2011, Doi Y. 2010) [119, 

141, 251, 268]. Устойчивые штаммы микроорганизмов, контаминирующие 

пищевые продукты, являются резервуаром генов резистентности и могут 

передавать их представителям нормальной микрофлоры или другим патогенным 

бактериям при попадании в кишечник человека. Особенную озабоченность 

вызывает растущая устойчивость микроорганизмов к АМП класса хинолонов и 

цефалоспоринов, так как эти две группы препаратов входят в составленный 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) список антибиотиков, 

критически важных для медицины [79]. 

В современных условиях глобализации экономики географические границы 

не препятствуют распространению резистентных к антибиотикам 
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микроорганизмов, поэтому увеличение количества устойчивых штаммов, 

выделяемых от животных и из продукции животноводства, отмечается  

повсеместно, в том числе и в нашей стране [14].  

Устойчивость микроорганизмов одного вида к антимикробным препаратам, 

даже принадлежащим к одному фармакологическому классу, может в 

значительной степени варьировать в пределах региона в зависимости от многих 

факторов. В этой связи, контроль за распространением резистентных штаммов 

микроорганизмов требует комплексного подхода, включающего мониторинг 

чувствительности и изучение механизмов резистентности к АМП 

микроорганизмов, выделяемых от продуктивных животных, для разработки 

системы мероприятий по снижению резистентности как в масштабах отдельного 

хозяйства, так и на региональном уровне. 

 

Степень разработанности темы исследования 

В последние десятилетия актуальность проблемы устойчивости 

микроорганизмов к антимикробным препаратам не вызывает сомнений у 

ветеринарных и медицинских специалистов. Во многих странах мира созданы и 

на протяжении нескольких лет работают системы мониторинга устойчивости 

микроорганизмов к АМП, включающие интегрированный надзор за штаммами, 

выделенными от продуктивных животных, из продуктов питания, и от людей.  

Динамика выделения от сельскохозяйственных животных и человека 

устойчивых к АМП штаммов микроорганизмов - возбудителей зоонозных 

болезней, контролируется в странах Евросоюза Европейским управлением по 

безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейским центром профилактики 

и контроля болезней (ECDC), ежегодно публикующими интегрированные отчеты 

по состоянию резистентности в животноводстве и медицине [126, 128, 129, 135, 

141]. 

В США в рамках программы мониторинга антибиотикорезистентности 

National Antimicrobial Resistance Monitoring System for Enteric Bacteria (NARMS) 

проводится не только выявление устойчивых штаммов в том или ином продукте, 
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но и осуществляются исследования генетических механизмов резистентности, в 

частности, полногеномное секвенирование (NARMS, 2015) [240]. 

В России в рамках проспективных многоцентровых эпидемиологических 

исследований антибиотикорезистентности микроорганизмов, создана система 

мониторинга AMRmap, которая позволяет анализировать и визуализировать 

регулярно пополняемые и обновляемые данные о лекарственной устойчивости 

штаммов бактерий, выделяемых от людей, но не от животных [37].  

Проблема распространения антибиотикорезистентности и необходимость 

постоянного надзора за устойчивостью микроорганизмов к АМП отмечается 

ветеринарными специалистами нашей страны, проводятся исследования, 

направленные на изучение чувствительности к АМП и тенденций 

распространения устойчивых штаммов в локальных масштабах [1, 2, 4, 24, 44, 54]. 

Так, А.Ш.Алимарданов (2007) проанализировал чувствительность к АМП 

штаммов эшерихий, выделенных на птицефабриках [1]. С.М.Алексеевой (2011) 

была отмечена множественная устойчивость к препаратам, применяемым в 

ветеринарной практике, у патогенных и условно патогенных микроорганизмов 

(УПМ), выделенных от животных, птиц и объектов внешней среды [2]. Н.В. 

Данилова с соавт. (2016) выявили генетические детерминанты устойчивости к 

тетрациклинам, макролидам и сульфаниламидам у значительного количества 

штаммов микроорганизмов, выделенных из навоза [10]. О.А.Манжурина и соавт. 

(2017) обнаружили устойчивые к АМП штаммы микроорганизмов у домашних 

животных, так и у представителей дикой фауны. По результатам исследования 

авторами делается вывод о необходимости мониторинга устойчивости к АМП 

штаммов микроорганизмов, выделенных от животных [44].  

Однако в связи с отсутствием нормативных документов по определению 

чувствительности к АМП микроорганизмов, выделяемых от животных, 

ветеринарные бактериологи по своему усмотрению используют различные 

методики постановки опыта и критерии оценки полученных результатов, что 

делает полученные ими данные несопоставимыми.  
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Цель работы: 

Выявить закономерности распространения антибиотикорезистентных 

штаммов микроорганизмов, выделенных от животных и из продукции 

животноводства на территории Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации и разработать принципы микробиологического 

мониторинга лекарственной устойчивости микроорганизмов; оценить 

эффективность антимикробного препарата на основе наночастиц серебра для 

лечения желудочно-кишечных болезней бактериальной этиологии у 

сельскохозяйственных животных. 

 

Задачи:  

1. Изучить серотиповой состав штаммов Salmonella enterica и видовой состав 

условно патогенных микроорганизмов, выделяемых от сельскохозяйственных 

животных разных видов, из продуктов животного происхождения и кормов на 

территории Северо-Западного ФО РФ. 

2. Определить чувствительность выделенных штаммов микроорганизмов к 

антимикробным препаратам. Провести эпизоотологический анализ 

распространения устойчивых к антимикробным препаратам штаммов 

микроорганизмов – возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных бактериальной этиологии на территории Северо-Западного ФО РФ.  

3. Осуществить картографический анализ распространения устойчивых к 

АМП штаммов Salmonella на территории Ленинградской области в 2004 – 2016 гг. 

с использованием географической информационной системы (ГИС) 

4. Выявить у выделенных штаммов Salmonella и условно патогенных 

микроорганизмов генетические детерминанты резистентности к антимикробным 

препаратам различных классов.  

5. Обосновать принципы микробиологического мониторинга устойчивости к 

антимикробным препаратам штаммов актуальных видов микроорганизмов, 

выделяемых от сельскохозяйственных животных и из продукции животного 
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происхождения; предложить комплекс мероприятий по предотвращению 

возникновения и распространения резистентных микроорганизмов.  

6. Изучить возможность применения в производстве препарата Аргумистин® 

на основе наночастиц серебра, как альтернативного антибиотикам, при лечении 

животных с инфекционными болезнями желудочно-кишечного тракта 

бактериальной этиологии. 

 

Научная новизна: 

На основании анализа многолетних данных по выделению 1731 штаммов 

Salmonella, принадлежащих к 71 серовару, от сельскохозяйственных животных 

(крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица), из продуктов животного 

происхождения и кормов на территории Северо-Западного ФО РФ в 2006-2016 гг. 

впервые установлено доминирование сероваров S.Enteritidis, S.Infantis, 

S.Typhimurium, имеющих большое эпизоотологическое значение и широко 

распространенных у людей.  

Выявлено различие в соотношении чувствительных и устойчивых (в том 

числе полирезистентных) штаммов у Salmonella сероваров S.Enteritidis, S.Infantis, 

S.Typhimurium, а также у штаммов Salmonella, выделенных от птицы, свиней, 

крупного рогатого скота и продукции, полученной от животных этих видов.  

Cравнительный анализ чувствительности к АМП штаммов Salmonella и 

условно патогенных микроорганизмов (Escherichia coli, Enterobacter kobei, 

Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozenae, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus mirabilis), выделенных от продуктивных животных (крупный 

рогатый скот, домашняя птица) и из разных видов продукции животноводства на 

различных территориях Северо-Западного ФО РФ показал, что удельный вес 

резистентных микроорганизмов среди исследованных штаммов УПМ достоверно 

выше, чем у Salmonella; 

Впервые определены генетические детерминанты устойчивости к 

хинолонам (несинонимические точечные мутации в гене gyrA) и β-лактамным 

антибиотикам расширенного спектра (blaCTX-M, blaCTX-M group 1, blaCTX-M group 9, blaCMY, 
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blaTEM) у штаммов Salmonella и УПМ, выделенных от продуктивных животных и 

из продукции животноводства на территории Ленинградской области. 

Показана возможность использования геоинформационных программ для 

эпизоотологического анализа распространения антибиотикорезистентных 

штаммов микроорганизмов у сельскохозяйственных животных. 

 

Теоретическая и практическая значимость: 

Выявлены особенности серотипового состава 1731 штамма Salmonella 

enterica, выделенных от разных видов сельскохозяйственных животных (крупный 

рогатый скот, свиньи домашняя птица), из продуктов животного происхождения и 

кормов на территории Северо-Западного ФО РФ в период с 2006 по 2016 гг.  

Проанализирована устойчивость к АМП 482 штаммов Salmonella и 144 

штаммов условно патогенных микроорганизмов, выделенных от больных, 

вынужденно убитых и павших сельскохозяйственных животных, из продуктов 

животного происхождения и кормов на территории Северо-Западного ФО 

Российской Федерации в 2004 - 2016 гг. 

Впервые с использованием картографического анализа (программа QGis 

версия 2.18., открытый доступ) выявлены особенности распространения 

антибиотикорезистентных штаммов Salmonella по территории 18 районов 

Ленинградской области в 2004 – 2016 гг.; 

Определены генетические детерминанты устойчивости к препаратам 

группы хинолонов (несинонимические точечные мутации в гене gyrA) и 

цефалоспоринов (β-лактамазы расширенного спектра) у резистентных штаммов 

микроорганизмов.   

В качестве альтернативы антибиотикотерапии при болезнях желудочно-

кишечного тракта телят бактериальной этиологии обосновано и внедрено в 

производство применение препарата «Аргумистин
®
» (суспензия наноразмерных 

частиц коллоидного серебра, стабилизированных катионным поверхностно-

активным соединением, относящимся к классу четвертичных аммонийных 

соединений – мирамистином).  



13 
 

На основании результатов проведенных исследований и с учетом 

рекомендаций ВОЗ научно обоснованы принципы микробиологического 

мониторинга устойчивости к антимикробным препаратам штаммов актуальных 

видов микроорганизмов, выделяемых от сельскохозяйственных животных и из 

продукции животного происхождения, предложен комплекс мероприятий по 

предотвращению возникновения и распространения устойчивых к 

антимикробным препаратам штаммов микроорганизмов – возбудителей 

инфекционных болезней животных. 

Полирезистентный штамм Salmonella Typhimurium и относящиеся к 

энтерогеморрагическим штаммы Escherichia coli серологических групп О18, О26, 

О103 и О137, а также вирулентный полирезистентный штамм Klebsiella 

pneumoniae, обладающий гипермукоидным фенотипом, депонированы во 

«Всероссийской государственной коллекции штаммов микроорганизмов, 

используемых в ветеринарии и животноводстве», находящейся в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Всероссийский государственный 

Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» 

(ФГБУ «ВГНКИ»). Штаммы рекомендованы для использования в качестве 

вакцинных, а также в качестве референтных при изучении механизмов 

устойчивости к антимикробным препаратам. Справки о депонировании 

№№1883/11, 1884/11, 1885/11, 1886/1, 1887/11, 1888/11 (см. Приложение).      

Полученные результаты легли в основу методических рекомендаций: 

- «Особенности идентификации сальмонелл и их дифференциация от сходных по 

биологическим свойствам микроорганизмов» (Санкт-Петербург, 2008); 

-  «Применение противомикробных препаратов на основе наночастиц серебра для 

лечения телят с болезнями желудочно-кишечного тракта: Методические 

рекомендации» (Санкт-Петербург, 2016г.);  

- «Особенности идентификации и определения чувствительности к 

антимикробным препаратам бактерий рода Salmonella (учебно-методическое 

пособие)» (Санкт-Петербург, 2016 г.),  
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- «Резистентность микроорганизмов к антимикробным препаратам и 

мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и 

распространения устойчивых штаммов» (Санкт-Петербург, 2018, утверждены на 

заседании Координационного Совета по проблемам животноводства, ветеринарии 

и АПК Европейского Севера, протокол №1от 20 февраля 2018г.).  

Результаты исследований внедрены в учебный процесс на кафедре 

микробиологии, вирусологии и иммунологии и кафедре эпизоотологии 

им.В.П.Урбана ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины»; кафедре инфекционной и инвазионной патологии 

факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет им. В.Я.Горина», кафедре эпизоотологии и организации 

ветеринарного дела факультета ветеринарной медицины ФГОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени 

К.И.Скрябина», кафедре ветеринарной микробиологии, инфекционных и 

инвазионных болезней ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А.Столыпина» также были использованы при проведении 

семинаров повышения квалификации для специалистов Гвинейской Республики в 

Санкт-Петербурге «Лабораторная диагностика брюшного тифа и других 

диарейных заболеваний» (2015 г.), «Совершенствование лабораторной 

диагностики возбудителей заболеваний, передающихся с продуктами питания» 

(2016 г.)  

 

Методология и методы исследования: 

Методологические подходы для решения поставленных задач выбраны с 

учетом особенностей культивирования, идентификации, определения 

чувствительности к АМП и молекулярно-генетических маркеров 

грамотрицательных микроорганизмов: 

- микробиологические методы исследования: идентификация, определение 

чувствительности к АМП, фенотипические тесты для подтверждения механизмов 

резистентности; 
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- молекулярно-генетические методы: определение генетических детерминант 

резистентности к АМП классов хинолонов и β-лактамов, факторов вирулентности 

у Escherichia coli; 

- иммунохроматографические методы: определение продукции шигаподобного 

токсина у энтерогеморрагических Escherichia coli; 

- биологические методы: определение вирулентности культур Klebsiella 

pneumoniae для лабораторных животных; 

- эпизоотологические методы: анализ случаев выделения штаммов Salmonella от 

больных, вынужденно убитых и павших продуктивных животных, из продуктов 

животного происхождения и кормов; анализ распространения устойчивых к 

антимикробным препаратам штаммов, в том числе с помощью географической 

информационной программы QGis (версия 2.18); эпизоотологическое 

обследование ЗАО «Предпортовый» 

- статистическая обработка: с помощью компьютерной программы Microsoft 

Office Exel 2007, on-line калькулятор biometrica.ru.  

  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Спектр сероваров штаммов Salmonella, выделенных от 

сельскохозяйственных животных, из продукции животноводства и кормов 

характеризуется разнообразием с преобладанием сероваров, имеющих 

существенное эпизоотологическое значение и широко распространенных у 

людей: S.Enteritidis, S.Infantis, S.Typhimurium. 

2. Соотношение чувствительных и устойчивых штаммов Salmonella (в том 

числе полирезистентных), выделенных в период 2004 – 2016 гг. неодинаково для 

штаммов, принадлежащих к разным сероварам, а также для штаммов, 

выделенных от сельскохозяйственных животных различных видов (крупный 

рогатый скот, свиньи, домашняя птица) и продукции, полученной от животных 

этих видов. Удельный вес устойчивых (в том числе полирезистентных) штаммов 

УПМ значительно превышает этот показатель у штаммов Salmonella. 
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3. Устойчивость к препаратам групп хинолонов и цефалоспоринов 

расширенного спектра резистентных штаммов Salmonella ассоциирована, 

соответственно, с точечными мутациями в гене gyrA и генами blaCTX-M, blaCTX-M 

group 1, blaCTX-M group 9, blaCMY, blaTEM. 

4.  Мониторинг чувствительности к антимикробным препаратам – основа 

комплекса мероприятий по предотвращению возникновения и распространения  

резистентных штаммов микроорганизмов. Препарат Аргумистин
® 

на основе 

наночастиц серебра эффективен в качестве альтернативы антибиотикам при 

терапии инфекционных болезней желудочно-кишечного тракта бактериальной 

этиологии у сельскохозяйственных животных. 

 

Апробация результатов: 

Результаты исследования доложены и обсуждены на научно-практических 

конференциях профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

(г. Санкт-Петербург, 2015, 2016, 2017 и 2018 гг.), вошли в материалы научно-

практической конференции «Болезни птиц в промышленном птицеводстве. 

Современное состояние проблемы и стратегия борьбы» (г. Санкт-Петербург, 2007 

г.), научной конференции «Хлопинские чтения» (г. Санкт-Петербург, 2008, 2011 

гг.), Четвертой международной конференции «Идеи Пастера в борьбе с 

инфекциями» (г. Санкт-Петербург, 2008 г.),  Международной конференции 

Балтийский Форум ветеринарной медицины (г. Санкт-Петербург, 2008, 2009, 2012 

гг.), VIII Nordic-Baltic Congress on Infectious Diseases “Well-Known Infections – The 

Hottest Features of Diagnostic and Treatment” (2009),  Всероссийской научной 

конференции «Проблемы современной эпидемиологии. Перспективные средства 

и методы лабораторной диагностики и профилактики актуальных инфекций (2009 

г.), Третьего съезда военных врачей медико-профилактического профиля 

Вооруженных Сил Российской Федерации «Достижения науки и практики в 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия Вооруженных сил 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), Всероссийской научно-

практической конференции  с международным участием «Молекулярная 
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диагностика» (Г. Москва, 2010, 2017 гг.), международной конференции «Развитие 

научных исследований и надзор за инфекционными заболеваниями» (г. Санкт-

Петербург, 2010 гг.), международной научно-практической конференции 

«Ветеринарная наука в промышленном птицеводстве», посвященной 50-летию 

института ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии (г. Санкт-Петербург, 2014 г.),  III 

международного конгресса ветеринарных фармакологов и токсикологов 

«Эффективные и безопасные лекарственные средства ветеринарии» (г. Санкт-

Петербург, 2014 г.), II Международного ветеринарного конгресса Vetistanbul 

GROUP Congress (г. Санкт-Петербург, 2015 г.), Региональной ежегодной научно-

практической конференции эпидемиологов «Актуальные проблемы профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний в Санкт-Петербурге» (г. Санкт-

Петербург, 2015, 2016 гг.), 70-й юбилейной международной научной конференции 

молодых ученых и студентов СПбГАВМ (г. Санкт-Петербург, 2016 г.), II 

Национального конгресса бактериологов (г. Санкт-Петербург, 2016 г.), III 

Национального конгресса бактериологов (г. Москва, 2017 г.).  

Результаты работы, положенные в основу диссертационной работы, 

отражены в 54 научных работах, в том числе 13 - в изданиях, включенных в ВАК 

Министерства образования и науки РФ в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов для опубликования основных научных результатов 

диссертации, из них 2 статьи – в журнале, размещенном на платформе Web of 

Science, двух аналитических обзорах, одной монографии, четырех Методических 

рекомендациях.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Устойчивость микроорганизмов к антимикробным препаратам как 

актуальная проблема ветеринарии и медицины 

 

На всем протяжении практики применения АМП для лечения животных и 

людей, изобретение новых препаратов сопровождается относительно быстрым 

появлением устойчивых к ним штаммов микроорганизмов. Так, после начала 

массового применения пенициллина в 40-е годы, в 1943 году было зафиксировано 

выделение устойчивого к пенициллину стафилококка. В наши дни формирование 

устойчивости происходит зачастую более интенсивно, так как антимикробные 

препараты принадлежат к ограниченному количеству фармакологических 

классов. Нерациональное и неоправданное широкое применение АМП приводит к 

появлению штаммов микроорганизмов, имеющих устойчивость к препаратам 

нескольких фармакологических классов, что делает лечение затратным и 

малоэффективным [129]. 

В условиях интенсивного ведения животноводства, предусматривающего 

высокую концентрацию поголовья, страдает иммунная система животного, что 

способствует возникновению и развитию инфекционных болезней. Исходя из 

этого, без применения антимикробных препаратов для профилактики 

инфекционных болезней животных и в качестве кормовых добавок невозможно 

поддерживать продуктивность животных в условиях интенсивного производства 

[79]. По мнению ряда исследователей, была сделана большая ошибка, когда 

шестьдесят лет назад ветеринарные специалисты получили разрешение на 

нетерапевтическое применение  антибиотиков, например, в качестве кормовых 

добавок для увеличения привеса животных [79], которое к концу ХХ и началу 

XXI века достигло значительных объемов. В США в 1995 году 90,0% 

птицеводческих хозяйств использовали корма с антибиотиками, к 1999 году 

90,0% рациона поросят-отъемышей, 70,0% рациона поросят на откорме и 50,0% 

рациона свиней перед убоем содержали антибиотики.  
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В ветеринарии антибиотики применяются в бОльших масштабах, чем в 

медицине, зачастую необоснованно и бесконтрольно. Такое чрезмерное 

применение способствует появлению устойчивых к антибиотикам бактерий. 

Микроорганизмы размножаются с большой скоростью, поэтому их резистентные 

клоны могут очень быстро стать доминирующими в бактериальной популяции 

организма животного, особенно в тех случаях, когда применение препарата 

вызвало уничтожение конкурирующий флоры. Наибольшее эпидемиологическое 

значение имеет увеличение количества резистентных штаммов бактерий – 

возбудителей инфекционных болезней, общих для человека и животных. Такими 

микроорганизмами являются представители родов Salmonella, Campylobacter, а 

также штаммы вида E.coli, обладающие различными факторами вирулентности, 

которые обусловливают развитие патологического процесса в организме. 

Бактерии животного происхождения могут также быть источником генов 

резистентности для патогенных микроорганизмов [79]. 

В 2010 году выявлена связь между широким распространением AmpC-

продуцирующих штаммов E.coli и Salmonella при инфекциях у домашней птицы и 

людей с несанкционированным применением цефтиофура для введения в 

инкубационное яйцо [79]. Хотя препараты, применяемые в ветеринарии, не 

используют в медицине, они, зачастую, принадлежат к одним фармакологическим 

группам, поэтому формирование устойчивости к ним имеет одинаковые 

механизмы. В таблице 1 показано, какие последствия для медицины может иметь 

нерациональное применение в ветеринарии ряда широко распространенных 

препаратов. 

 

Таблица 1. Примеры влияния применения АМП у животных на возникновение 

резистентности к препаратам, применяемым в медицине [79] 

 

Класс АМП Препарат, 

применяемый в 

сельском 

хозяйстве 

Препарат, 

применяемый в 

медицине 

Проблемы для 

здравоохранения 



20 
 

Фторхинолоны Энрофлоксацин 

(байтрил) 

Лечение 

респираторных 

инфекций и 

болезней ЖКТ у 

свиней и птицы 

Ципрофлоксацин 

Важен при лечении 

тяжелых инфекций, 

вызванных 

Salmonella и 

Campylobacter. 

Препарат выбора 

при лечении 

сальмонеллеза у 

взрослых 

Использование 

энрофлоксацина 

как 

профилактического 

средства в 

птицеводстве, 

увеличивает 

резистентность к 

ципрофлоксацину 

Цефалоспорины 

III поколения 

Цефтиофур 

Лечение 

бактериальных 

инфекций у 

крупного рогатого 

скота и свиней. 

Цефотаксим, 

цефтриаксон 

Препарат выбора 

для лечения 

тяжелых форм 

сальмонеллеза у 

детей. 

Использование 

цефтиофура 

приводит к 

развитию 

резистентности ко 

всем препаратам 3 

поколения 

цефалоспоринов 

Гликопептиды Авопарцин 

(стимулятор 

роста, запрещен в 

ЕС в 1997 году) 

Ванкомицин 

Может являться 

препаратом резерва 

для лечения 

инфекции, 

вызванной 

резистентным 

стафилококком, 

включая 

госпитальные 

MRSA 

Появление 

ванкомицин-

резистентного 

энтерококка (VRE) 

связано с 

применением 

авопарцина в 

качестве 

стимулятора роста. 

Макролиды Спирамицин, 

тилозин 

Стимулятор роста 

для свиней и 

иногда птиц 

(запрещен в этом 

качестве в ЕС с 

1999 г.); тилозин 

остается 

средством для 

профилактики, 

контроля и 

лечения инфекций 

у свиней. 

Эритромицин 

Лечение 

респираторных 

инфекций и 

кампилобактериоза: 

лечение людей с 

аллергиями на 

пенициллин. 

Микроорганизмы, 

резистентные к 

тилозину, часто 

имеют 

перекрестную 

резистентность к 

эритромицину. 
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К возможным путям передачи антибиотикорезистентных штаммов от 

животных человеку можно отнести следующие: 

1. Прямой контакт с инфицированными животными обслуживающего персонала 

ферм и боен. Исследования, проведенные в Голландии в 2001 и 2002 годах, 

показали, что некоторые детерминанты резистентности штаммов E.coli, 

изолированных от индеек и бройлеров, аналогичны генам E.coli, выделенным от 

фермеров и работников боен, имевших контакт с этими животными [92, 93]. В 

2010 году опубликованы результаты исследований, показывающие, что люди, 

работавшие на птицефабриках, имели в 6 раз больший риск носительства E.coli, 

продуцирующих β-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) по сравнению с 

остальным населением [79]. Согласно результатам, полученным Н.Aubry-Daumon 

(2004), у специалистов, обслуживающих животных, больше 

антибиотикорезистентных микроорганизмов в носовой, ротовой полости и в 

кишечнике, чем у людей, не занятых в сельском хозяйстве [85].  

 2. Употребление продуктов, контаминированных резистентными бактериями 

(например, потенциальными возбудителями кишечных инфекций  Salmonella, 

Campylobacter и диареегенные E.coli). Контаминация мяса в основном происходит 

в результате попадания фекалий на тушу животного в процессе убоя и разделки 

(извлечения кишечника). Контаминированное мясо может также инфицировать 

другие продукты в домашнем хозяйстве или на предприятиях общественного 

питания. Данные из стран Евросоюза (ЕС) показывают, что спектр резистентности 

у Salmonella, выделенных от свиней, крупного рогатого скота и цыплят, сходен со 

спектром устойчивости у Salmonella, выделенных из соответствующих продуктов 

и от людей [135, 217]. Резистентные штаммы микроорганизмов,  

контаминирующие пищевые продукты, являются резервуаром генов 

резистентности и могут передавать их микроорганизмам нормальной микрофлоры 

или другим патогенным микроорганизмам во время их пребывания в кишечнике 

человека.  

Особенную озабоченность вызывает всё возрастающая устойчивость 

данных микроорганизмов к АМП классов хинолонов и цефалоспоринов, так как 
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эти две группы препаратов входят в составленный ВОЗ список антибиотиков, 

критически важных для медицины [129]. Домашняя птица, согласно Панели 

биологических рисков EFSA, является для людей главным источником 

резистентных к фторхинолонам штаммов, передающихся с пищевыми 

продуктами [253]. 

3. Передача антибиотикорезистентности через окружающую среду. Резистентные 

микроорганизмы могут передаваться через воду, почву и воздух. Животные, 

получающие антибиотики, выделяют их в количествах, достаточных для того, 

чтобы сделать навоз потенциальным источником как антибиотиков, так и 

антибиотикорезистентных бактерий, которые могут проникать в почву и 

грунтовые воды. В США гены устойчивости к тетрациклину были обнаружены в 

пробах грунтовых вод, отобранных в 250 м ниже по течению от отстойника 

свиноводческой фермы и в почвенных микроорганизмах[103]. В Нидерландах 

около 14% людей, живущих недалеко от фермы по выращиванию индеек, где 

авопарцин применялся как стимулятор роста, являлись носителями 

ванкомицинрезистентного энтерококка [289]. Энтерококки, устойчивые к трем 

важным типам препаратов, используемых для лечения людей: тетрациклину, 

эритромицину и дальфопристину (которые применяются и в птицеводстве), были 

обнаружены на поверхности специализированной техники, работающей в 

помещениях птичников, и даже в воздухе внутри кабины [278]. 

В медицине установлена статистически значимая связь между 

резистентностью Salmonella и более частыми и длительными сроками 

госпитализации пациентов, более продолжительным течением болезней, высоким 

риском развития инвазивных форм инфекций, перехода болезни в хроническую 

форму и двукратным увеличением риска смертельного исхода в течение двух лет 

после инфицирования [67, 129].  

Вспышка кишечной инфекции, возникшая в мае 2011 года в Германии и 

Франции, показала, что штаммы редко встречающихся серовариантов 

энтерогеморрагической E.coli  (ЕНЕС) способны вызывать «пандемию». По 

данным ВОЗ общее число заболевших в Германии, Франции и в других 13 
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странах Европы достигло 4075 человек, из них 50 – со смертельным исходом. 

Возбудитель был идентифицирован как E.coli O104:H4, обладал способностью 

продуцировать шигаподобный токсин 2 типа и принадлежал к группе ЕНЕС. 

Приобретенным свойством данного микроорганизма является устойчивость к 

широкому спектру антимикробных препаратов за счет разнообразных механизмов  

резистентности [25]. 

Таким образом, E.coli в пищевых продуктах может представлять серьезную 

опасность, не только как источник инфекции, но и как резервуар генетических 

детерминант резистентности к антимикробным препаратам, в связи с чем 

исследование мяса на присутствие Escherichia coli является актуальным, как один 

из аспектов биологической безопасности пищевых продуктов [129].    

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  

устойчивость микроорганизмов к АМП является следствием интенсивного, и 

зачастую, бесконтрольного применения данных препаратов в сельском хозяйстве. 

Проблема носит глобальный характер и затрагивает все страны мира, при этом 

устойчивость конкретных микроорганизмов к определенным группам АМП в 

каждой стране может иметь свои специфические особенности. Исходя из этого, 

проблему устойчивости к АМП следует рассматривать с учетом региональных 

особенностей технологии сельскохозяйственного производства. 

 

1.2  Современное представление о чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным препаратам, методы определения и существующие 

критерии ее оценки 

 

Применение в медицине и ветеринарии значительного количества АМП и 

появление новых механизмов формирования антибиотикорезистентности у 

микроорганизмов потребовало более строгой стандартизации процедуры 

тестирования, разработки новых подходов к интерпретации результатов, 

внедрения современной системы внутреннего контроля качества на каждом этапе 

исследования. Этот шаг вызван необходимостью сопоставлять результаты, 
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полученные разными лабораториями, как в пределах конкретного региона, так и в 

глобальном масштабе. 

Разработкой единых европейских рекомендаций по определению 

чувствительности различных видов микроорганизмов к АМП занимается 

Европейский комитет по определению чувствительности к антибиотикам 

(European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST). В основу 

методологии EUCAST положено принципиальное различие между клинической и 

микробиологической резистентностью [48]. 

По клинической эффективности применения конкретного АМП штаммы 

микроорганизмов делятся на: 

- чувствительные: у таких штаммов нет механизмов резистентности к данному 

антибиотику, и при применении стандартных доз отмечается хорошая 

терапевтическая эффективность. С клинической точки зрения к чувствительным 

относятся микроорганизмы, имеющие механизмы, обусловливающие низкий 

уровень резистентности к данному антибиотику, если это не влияет на 

клиническую эффективность стандартных режимов его применения; 

- умеренно-резистентные: по своей чувствительности данные микроорганизмы 

занимают промежуточное положение между чувствительными и резистентными 

штаммами. Хорошая клиническая эффективность наблюдается только при 

использовании высоких терапевтических доз препарата, или при локализации 

инфекции в месте, где антибиотик накапливается в высоких концентрациях; 

- резистентные (устойчивые): имеют механизмы резистентности к конкретному 

препарату. Клинического эффекта от терапии нет даже при использовании 

максимальных терапевтических доз антибиотика [53]. 

Непосредственным результатом оценки антибиотикочувствительности при 

посеве на питательные среды является величина минимальной ингибирующей 

(подавляющей)  концентрации – МИК (МПК) антибактериального препарата в 

отношении микроба – возбудителя инфекций или соответствующий ей диаметр 

зоны задержки роста при определении чувствительности диско-диффузионным 

методом. В зависимости от величины пограничных значений МПК или диаметра 
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зоны задержки роста микроорганизм относят к резистентным, умеренно-

резистентным, или чувствительным, на основании чего можно прогнозировать 

эффективность лечения данным препаратом [50, 53]. 

Исторически выбор пограничных значений осуществлялся опытным путем, 

однако, в последние годы благодаря развитию понимания взаимосвязи 

фармакодинамики и фармакокинетики АМП появилась возможность 

объективного обоснования значения пограничных концентраций [103].  

Следует отметить, что эти исследования проводятся только в аспекте 

применения АМП для лечения людей. Поэтому, прогноз клинической 

эффективности применения препарата при лечении животных, основываясь на 

пограничных значениях МПК или зон задержки роста, указанных 

производителями дисков или приведенных в действующих методических 

рекомендациях, следует делать осторожно, желательно с учетом результатов 

предыдущего применения этого препарата для животных данного вида. 

Для решения этой проблемы 15 апреля 2015 года на конгрессе Европейского 

общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID) 

был учрежден VetCAST в качестве подкомитета EUCAST. Целью его является 

изучение аспектов определения чувствительности к АМП штаммов, выделенных 

от животных, из продуктов питания животного происхождения и возбудителей 

зоонозных инфекций, с последующей разработкой стандартов определения 

чувствительности к АМП таких штаммов [297]. 

Для сравнения данных по чувствительности штаммов, имеющих 

«ветеринарное» происхождение, с точки зрения EUCAST, уместнее применить 

понятие микробиологической чувствительности или устойчивости 

микроорганизмов. С микробиологической точки зрения в пределах популяций 

отдельных видов бактерий EUCAST предлагает выделить следующие типы: 

- «дикий» тип (wild type – WT), к которому относятся микроорганизмы, лишенные 

мутационных или других приобретенных механизмов устойчивости к 

конкретному АМП.  
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- «недикий» тип (non-wild type – NWT), к которому относятся микроорганизмы, 

обладающие мутационными или другими приобретенными механизмами 

устойчивости к конкретному АМП [50]. 

В качестве критерия для отнесения микроорганизма к одному из 

приведенных типов используют значения МПК антимикробных препаратов, 

получившие названия «эпидемиологические точки отсечения» (epidemiological 

cut-off values). Значения точек отсечения для конкретных комбинаций 

микроорганизм-антибиотик определяют статистическими методами на основании 

распределения МПК антибиотика в отношении репрезентативной выборки 

изолятов соответствующего микроорганизма [50]. 

В современных бактериологических лабораториях определение 

чувствительности микроорганизмов к АМП может осуществляться  

автоматическим и неавтоматическим способом. В рутинной бактериологической 

практике используют автоматические приборы типа VITEK, которые определяют 

пороговые значения минимальной ингибирующей (подавляющей) концентрации 

АМП (МИК или МПК), относительно которых исследуемые микроорганизмы 

делятся на чувствительные, резистентные (устойчивые), или имеющие 

промежуточное значение резистентности. Интерпретация результатов зависит от 

критериев оценки, заложенных в экспертную систему прибора. Существуют 

международные системы критериев, разработанные EUСАST и CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute), которые довольно значительно отличаются. В 

исследовательских лабораториях ведется целенаправленный поиск генетических 

детерминант резистентности методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), ПЦР 

в реальном времени, методом масс-спектрометрии, полногеномного 

секвенирования (ПГС) [55, 113, 278, 284, 317]. 

До недавнего времени в лабораториях использовали Методические указания 

МУК 4.12.1890-04 «Методические указания по определению чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам» [45]. В ноябре 2014 года 

были утверждены новые Клинические рекомендации «Определение 

чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам». Этот 
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документ разработан на основе последних рекомендаций EUCAST и 

регламентирует все процедуры, связанные с определением чувствительности, от 

приготовления питательных сред до учетов результата тестирования и его 

интерпретации, которые регулярно обновляются [50].  

Согласно этому документу, чувствительность может определяться либо 

путем установления МПК методом серийных разведений в жидкой или твердой 

питательной среде, либо измерением зоны задержки роста микроорганизма при 

использовании диско-диффузионного метода. Для быстрого определения МПК 

одного антибиотика существуют Е-тесты – полоски, пропитанные антибиотиком в 

градиенте концентрации, которые накладываются на плотную питательную среду, 

засеянную тестируемым микроорганизмом. Рядом ведущих фирм, выпускающих 

реактивы и расходные материалы для лабораторных исследований  (Hi-Media, 

Lachema и др.) для определения чувствительности разработаны планшеты с 

лунками, в которые внесены определенные АМП в пограничных концентрациях, в 

которые достаточно добавить взвесь исследуемого микроорганизма.   

 

 

Фото 1 Определение чувствительности диско-диффузионным методом              
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Фото 2 Определение чувствительности            Фото 3 Метод двойных дисков  

             методом постановки Е-теста                подтверждает продукцию  

                                                                             β-лактамазы расширенного   

                                                                             спектра                 

В настоящее время полногеномное секвенирование является  единственным 

экономически эффективным методом идентификации и характеристики 

микроорганизмов, включая возможность идентификации генов резистентности. 

ПГС дает возможность точно предсказать фенотип резистентности к большинству 

АМП, к которым известны генетические механизмы резистентности. Определяя 

специфические признаки аллелей штаммов, выделенных из различных 

источников, ПГС является действенным инструментом надзора за антимикробной 

резистентностью [219, 294, 317]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что понятие 

чувствительности по мере изучения данного феномена, не является окончательно 

определенным. В процессе изучения фармакокинетики и фармакодинамики АМП, 

при создании новых препаратов, методология определения чувствительности 

микроорганизмов и критерии оценки полученных результатов претерпевают 

существенные изменения. В ветеринарии в настоящее время не существует 

единых критериев оценки определения чувствительности к АМП 

микроорганизмов, выделенных от животных исходя из клинической 

эффективности конкретного препарата для конкретного вида 

сельскохозяйственного животного. 
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1.3 Механизмы резистентности микроорганизмов к антимикробным 

препаратам разных классов. Детерминанты резистентности к 

антимикробным препаратам, выявленные у микроорганизмов, 

выделенных от животных и из продукции животноводства 

 

Согласно международной классификации [50, 53] феномен устойчивости к 

АМП подразделяется на: 

 - природную устойчивость – сохранение бактериями жизнеспособности в 

присутствии АМП в концентрациях, реально достижимых в организме человека 

или животного. Она является постоянным видовым признаком бактерий и легко 

прогнозируется, например, устойчивость микоплазм к β-лактамам связана с 

отсутствием у этих бактерий пептидогликана – мишени действия данной группы 

препаратов; 

- приобретенную устойчивость – способность отдельных штаммов сохранять 

жизнеспособность при концентрациях АМП, подавляющих большую часть 

микробной популяции данного вида.  

В свою очередь, приобретенная устойчивость может быть первичной, при 

которой происходит модификация собственного генома за счет мутаций, и 

вторичной, за счет приобретения генетических детерминант резистентности при 

совместном культивировании или контакте с резистентным микроорганизмом.  

Гены, кодирующие устойчивость к препаратам, могут располагаться на 

хромосоме микробной клетки и передаваться дочерним клеткам того же вида при 

делении. В случае, когда гены находятся на мобильных генетических элементах 

(плазмидах, транспозонах и т.д.), они  могут  быстро передаваться 

микроорганизмам как того же вида, так и другого. В мобильных генетических 

элементах могут располагаться пакеты генов, кодирующих множественную 

лекарственную устойчивость, а также резистентность микроорганизмов к 

дезинфектантам. Плазмидный тип резистентности, обеспечивающий 

горизонтальный перенос генов, способствует быстрому формированию 

резистентных штаммов и представляет собой наибольшую угрозу для 

ветеринарии и медицины [53]. M. Marchant et al. (2013) были проведены 
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исследования интегронов в штаммах E.coli, выделенных в Испании от бройлеров 

и свиней. Интегроны содержали гены конкретных профилей резистентности и 

принадлежали к классам 1 и 2. Интегроны 1 класса несли ген sul1, 

обусловливающий устойчивость к сульфаниламидам, кроме того, оба типа 

интегронов содержали гены, кодирующие устойчивость к стрептомицину и 

триметоприму, в то время как гены, кодирующие устойчивость к хлорамфениколу 

и гентамицину были обнаружены только в вариабельном регионе интегрона 1 

класса [214]. 

В 2009 году ученые из Института здравоохранения, университета 

Калифорнии, Беркли и университета Пенсильвании отметили, что мобильные 

гены резистентности, обнаруженные у бактерий, выделенных от людей с 

инфекцией мочевыводящих путей, вызванных E.coli, а также с сальмонеллезной 

инфекцией, широко распространены у микроорганизмов, выделенных от 

животных, что является результатом переноса генов [76]. 

Широкое распространение интегронов и входящих в их состав генов, 

вероятно, являлось причиной того, что сульфаниламиды, стрептомицин и 

триметоприм были общими компонентами у многих профилей резистентности. 

По мнению M. Marchant, наличие интегронов также связано с устойчивостью к 

амоксициллину и тетрациклину. Общее ядро профилей резистентности, 

состоящее из устойчивости к ампициллину, стрептомицину, сульфаниламидам, 

тетрациклину и триметоприму и их комбинации, часто встречающееся у штаммов 

E.coli, вероятно, передается благодаря наличию интегронов [214]. 

По заключению экспертов EFSA (2015), доминирующий профиль 

резистентности к стрептомицину, сульфаниламидам и тетрациклину, отмеченный 

у 16,3% изолятов у штаммов E.coli, выделенных  от крупного рогатого скота, 

также, вероятно, связан с наличием интегронов [128]. 

В настоящее время изучены следующие механизмы резистентности к АМП 

[53, 123]: 



31 
 

1. Модификация мишени действия (например, модификация ДНК-гиразы и 

топоизомеразы препятствует нарушению репликации ДНК микробной 

клетки хинолоновыми препаратами); 

2. Ферментная инактивация антибиотика (расщепление β-лактамных 

антибиотиков ферментами β-лактамазами); 

3. Активное выведение препарата из микробной клетки – эффлюкс (выведение 

тетрациклина грамположительными и грамoтрицательными 

микроорганизмами); 

4. Нарушение проницаемости внешних структур микробной клетки (утрата 

пориновых каналов делает невозможным проникновение β-лактамного 

антибиотика внутрь грамотрицательной клетки); 

5. Формирование метаболического шунта (устойчивость к сульфаниламидам и 

ко-тримоксазолу).      

Отмечено, что в одной микробной клетке могут находиться генетические 

детерминанты, кодирующие разные механизмы резистентности к препаратам 

одного фармакологического класса. В свою очередь, любой АМП может 

инактивироваться посредством нескольких механизмов резистентности [53]. 

Использование в ветеринарии антибиотиков, имеющих критическое 

значение в медицине, привело к формированию механизма резистентности к этим 

препаратам в популяции микроорганизмов, выделяемых от продуктивных 

животных. К таким штаммам относятся возбудители пищевых инфекций, такие 

как Salmonella, Campylobacter, E.coli, продуцирующие БЛРС и/или β-лактамазы 

класса AmpC. Отмечено появление «свиных» штаммов метициллин-резистентных 

S.aureus (MRSA), которые могут быть выделены также от птицы, дойных коров и 

телят, а также ухаживающих за ними людей. Эти штаммы представляют собой 

угрозу биологической безопасности продуктов питания [79].  

Наибольшее внимание исследователи всего мира уделяют изучению 

механизма устойчивости микроорганизмов к препаратам групп хинолонов и β-

лактамов, поскольку по мнению ВОЗ, они являются «критически важными» для 

медицины. 
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Снижение чувствительности микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae 

к хинолонам может быть обусловлено действием ряда механизмов. Наиболее 

часто устойчивость к хинолонам у представителей семейства Enterobacteriaceae 

связана с мутациями хромосомных генов, локализованных в регионе QRDR, 

кодирующих продукцию ДНК-гиразы (gyrA и gyrB) и (или) топоизомеразу IV 

(parC и parD). Резистентность к налидиксовой кислоте и сниженная 

чувствительность к фторхинолонам являются результатом единичных мутаций, 

приводящих к аминокислотным заменам в А-субъединице ДНК-гиразы (GyrA). 

Замены обычно происходят в позиции 83 и 87: серин в 83 позиции может быть 

заменен на фенилаланин, тирозин или аланин; аспарагин в 87 позиции может 

быть замещен глицином, аспарагином или тирозином. Несколько мутаций в GyrA 

или парные мутации в GyrA и GyrB обусловливают резистентность к 

ципрофлоксацину [172].  

В последние годы все более распространенной становится резистентность к 

хинолонам, обусловленная генами, находящимися на плазмиде. Описаны 

Qnr белки, которые взаимодействуют с комплексом ДНК и ДНК-гиразы или 

топоизомеразы IV, препятствуя их связыванию фторхинолонами [178, 215, 216, 

272]. Наличие на плазмидах генов qnr вызывает особую обеспокоенность, 

поскольку высока вероятность передачи этих генов, в том числе, вместе с генами, 

кодирующими устойчивость к другим группам АМП [234].  

В 2013 году у штаммов Salmonella, выделенных в странах ЕС от всех видов 

продуктивных животных, отмечена устойчивость к ципрофлоксацину при 

сохранении чувствительности к налидиксовой кислоте. Вероятно, это указывает 

на увеличение случаев приобретения резистентности к фторхинолонам путем 

приобретения плазмиды, содержащей гены qnr [128]. В 2014 году Food And Drug 

Administration (FDA) в США был зафиксирован первый случай наличия генов 

qnrS в штамме Salmonella, выделенных из свинины [147, 234]. 

Другими механизмами резистентности к фторхинолонам являются 

эффлюкс, ферментная модификация аac(6’)lb-cr [101]. В геноме S.Typhimurium 

обнаружено 5 систем эффлюкса, способствующих активному выведению 
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фторхинолонов [241]. Снижение проницаемости наружной мембраны является 

дополнительным механизмом резистентности к фторхинолонам [107].  

Широкое распространение микроорганизмов, устойчивых к хинолонам, 

может быть обусловлено как обменом детерминант резистентности, 

расположенных на плазмидах, между разными штаммами, так и клональной 

экспансией штаммов, обладающих хромосомной мутацией [97, 164, 178, 270]. 

Еще одной из важнейших для ветеринарии и медицины групп являются β-

лактамные препараты. В настоящее время известны следующие механизмы 

устойчивости бактерий к β-лактамным препаратам: 

1. Синтез ферментов β-лактамаз, разрушающих антибиотик; 

2. Снижение проницаемости внешней мембраны вследствие изменения 

проницаемости пориновых структур; 

3. Изменение структуры мишени (пенициллинсвязывающих белков); 

4. Эффлюкс [55]. 

Основным механизмом устойчивости микроорганизмов семейства 

Enterobacteriaceae к β-лактамам является инактивация данных препаратов 

ферментами, известными под названием β-лактамазы [55, 128]. Ферменты, 

разрушающие цефалоспорины расширенного спектра (III – IV поколения), 

получили название β-лактамазы расширенного спектра [55]. Как правило, гены, 

кодирующие продукцию БЛРС, расположены на плазмидах, что создает 

предпосылку быстрого обмена генетической информацией между микробными 

клетками разных видов, и как следствие, быстрого распространения резистентных 

микроорганизмов. Перенос генов может осуществляться и при участии других 

мобильных элементов (транспозоны, IS-элементы, интегроны класса 1, 

интегроны, несущие ISCR1-элемент), которые могут также содержать 

генетические детерминанты резистентности к препаратам и других групп: 

хлорамфениколу, триметоприму, аминогликозидам, хинолонам [55, 104].  

E.coli могут получать гены, кодирующие продукцию β-лактамаз от других 

бактерий таким же образом, что и Salmonella, но они также обладают эндогенной 

β-лактамазой AmpC, которая при некоторых обстоятельствах может 
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активироваться, обеспечивая устойчивость к цефалоспоринам третьего поколения 

[128]. 

В настоящее время описано более 500 β-лактамаз [55]. Существуют две 

схемы их классификации. Молекулярная классификация основана на 

особенностях последовательностей аминокислот и делит β-лактамазы на классы 

А, С и D, использующие серин для гидролиза антибиотиков, и металло-β-

лактамазы, содержащие ионы цинка. Функциональная схема классификации 

подразумевает спектр субстратов, которые данный фермент гидролизует [96]. На 

протяжении многих лет предпринимались попытки интегрировать эти две схемы. 

В таблице 2 представлена классификация, предложенная Y. Pfeifer (2010). 

 

Таблица 2. Интегрированная схема классификации β-лактамаз [259] 
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широкого 

спектра 

TEM-1, TEM-2, 

SHV-1, SHV-11 

 

 

 

Enterobacteriaceae и 

неферментирующие 

бактерии 

Ампициллин, 

цефалотин 

БЛРС типа 

ТЕМ 

ТЕМ-3, ТЕМ-52  

Пенициллин, 

цефалоспорины 

III поколения 
БЛРС типа 

SHV 

SHV-5, SHV-12,  

БЛРС типа 

СТХ-М 

СТХ-М-1, СТХ-

М-15 

Карбапенем

азы 

KPC, GES, SME Все β-лактамы 

С AmpC-

цефамицина

зы 

(хромосомн

ые) 

AmpC Enterobacter spp., 

Citrobacter spp. 

Цефомицин 

(цефокситин), 

цефалоспорины 

III поколения 

  
  
  
 С

ер
и

н
о
в

ы
е 

 
β

-

л
а
к

т
а
м

а
зы

 

 

 

 

 

 

D 

AmpC-

цефамицина

зы 

(плазмидные

) 

CMY, DHA, 

MOX, FOX, ACC 

Enterobacteriaceae Цефомицин 

(цефокситин), 

цефалоспорины 

III поколения 

β-лактамазы 

широкого 

спектра 

ОХА-1, ОХА-9 Enterobacteriaceae,  

A.baumanii 

Оксациллин, 

ампициллин, 

цефалотин 

БЛРС типа 

ОХА 

ОХА-2, ОХА-10 Пенициллины, 

цефалоспорины 

III поколения 
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Карбапенем

азы 

ОХА-48, ОХА-

23,-24,-58 

 Ампициллин, 

имипенем, все β-

лактамы 

Метал

ло- β-

лак- 

тамазы 

В Металло-β-

лактамазы  

VIM, IMP Enterobacteriaceae и 

неферментеры 

все β-лактамы 

 

Изучением распространения β-лактамаз, особенно БЛРС, активно 

занимаются во многих странах мира. Рядом авторов показано, что 

распространение штаммов, продуцирующих БЛРС, среди продуктивных 

животных происходит весьма интенсивно [55, 259]. В 2010 году исследования 

выявили штаммы E.coli и Salmonella, продуцирующие БЛРС и AmpC у 

сельскохозяйственных животных или в мясе на территории ряда стран Евросоюза, 

Китая, Тайваня, Японии, Кореи, США, Туниса, Сенегала, Канады и Мексики [137, 

268]. С течением времени менялся и спектр типов выделяемых β-лактамаз: если в 

90-е годы в Европе обнаруживали преимущественно β-лактамазы типов TEM и 

SHV, то в начале XXI века доминирующим типом стал СТХ-М, причем рост 

количества продуцентов этих БЛРС носит экспоненциальный характер, и его уже 

называют пандемическим [99].  

Сравнивая резистентность к цефотаксиму штаммов Salmonella и E.coli, 

выделенных в 2013 году на территории стран ЕС, было отмечено, что удельный 

вес резистентных штаммов E.coli выше, чем Salmonella. Это позволило сделать 

вывод о том, что комменсальная E.coli является первичным резервуаром β-

лактамаз, которые реже встречаются у Salmonella [128].  

Исследования, проведенные в разных странах Европы (Нидерланды, 

Испания, Великобритания) показали высокую контаминацию мяса птицы 

штаммами E.coli, продуцирующими БЛРС типа СТХ-М: в Нидерландах - 30,2% 

штаммов E.coli, выделенных из мяса птицы, продуцировали БЛРС, в Испании – 

67,0%, изолированных из  товарного мяса [120, 238, 253]. Генетический анализ, 

проведенный в Нидерландах, показал, что гены, кодирующие продукцию БЛРС у 

E.coli, выделенных из мяса цыплят и из содержимого кишечника людей, были 

идентичны. Эти гены также часто обнаруживают в гемокультурах, выделенных от 
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людей и кодируют продукцию β-лактамазы класса СТХ-М [246]. В 2009 году 

установлено, что в Дании 11,0% свиней на бойне являлись носителями БЛРС-

продуцирующих E.coli. Из этих штаммов четверть обладали БЛРС класса СТХ-М-

15, которую часто обнаруживали у людей [115]        

На конференции Ветеринарного лабораторного агентства, состоявшейся в 

2010 году, было отмечено, что БЛРС-продуцирующие E.coli были выделены из 

37,0% проб, взятых на молочных фермах. На фермах, на которых применяли 

цефалоспорины III и IV поколений, вероятность выделения БЛРС-

продуцирующих E.coli была в 4 раза выше. Некоторые штаммы, выделенные от 

сельскохозяйственных животных, продуцировавшие БЛРС СТХ-М, имели ту же 

плазмиду, что и штаммы, выделенные от людей в стационарах [109, 203]. В 2011 

году микробиологи Дании исследовали передачу генов, кодирующих БЛРС, 

плазмид и генетических свойств у штаммов E.coli, передающихся от птиц людям 

через торговые сети. Генетический анализ показал, что значительная часть 

(35,0%) БЛРС-продуцирующих E.coli, выделенных от людей, содержала гены, 

обнаруженные у E.coli, изолированных от птиц и из продукции птицеводства 

[203]. 

Разными группами исследователей в США были обнаружены гены, 

кодирующие продукцию БЛРС у штаммов E.coli и Salmonella, выделенных от 

домашних животных, и у штаммов E.coli, выделенных из проб, взятых из 

продукции животноводства в торговой сети [111, 121, 147, 222, 223, 234, 306, 

307]. Были выявлены следующие детерминанты резистентности к 

цефалоспоринам: Salmonella – blaCTX-M-1 в 2013 году в фарше индейки; в 2014 году 

blaCTX-M-65  в штамме, выделенном от цыплят, и blaSHV-12  в штаммах,  выделенных 

от крупного рогатого скота и свиней. В штаммах Escherichia coli, выделенных от 

цыплят и из фарша в 2012, 2013 и 2014 годах был обнаружен ген blaCTX-M-1; гены 

blaCTX-M-14 – в штамме, выделенном из свинины и blaCTX-M-15 – в штаммах, 

выделенных из говяжьего фарша и фарша индейки. Гены blaTEM были обнаружены 

в микроорганизмах, выделенных из говяжьего фарша, мяса бройлеров и свинины 

[147, 234]. 



37 
 

В России проводятся исследования по распространению β-лактамаз у 

микроорганизмов, вызывающих нозокомиальные инфекции. Отмечено, что в 

случае возникновения данных инфекций распространение резистентных к β-

лактамным антибиотикам штаммов среди представителей семейства 

Enterobacteriaceae достигало 50,0 – 60,0%. Происходит увеличение количества 

штаммов, обладающих генами двух – четырех β-лактамаз одновременно. Среди 

БЛРС, обнаруженных в России, большинство принадлежат к СТХ-М типу (около 

80,0%) [49]. 

В последние десятилетия инфекции, вызываемые бактериями, 

продуцирующими карбапенемазы, являются серьезной проблемой 

здравоохранения. Новой проблемой стало распространение 

карбапеземазопродуцирующих штаммов среди домашних животных [79, 119, 

311]. Впервые продуцирующий карбапенемазу штамм Salmonella, обладающий 

геном blaVIM-1, был выделен от свиней в Германии [150]. Ранее в Германии у 

свиней был обнаружен штамм Escherichia coli, продуцирующий эту 

карбапенемазу [149]. По данным N.Woodford (2014), точное происхождение 

генов, кодирующих продукцию карбапенемаз, остается неуточнённым, но 

вероятно, что они из внешней среды попали в микроорганизмы, имеющие 

клиническое значение. Например, семейство blaOXA-48, встречается обычно у 

Shewanella spp., экологической нишей которых являются донные отложения озер, 

а карбапенемаза ОХА-23 происходит от вида Acinetibacter radioresistence, также 

встречающегося только во внешней среде [311]. Эти данные показывают, что 

гены, кодирующие продукцию карбапенемаз, могут мигрировать из 

микроорганизмов внешней среды в организм животного, благодаря тесному 

контакту [77, 150]. На этом основании можно сделать предположение, что 

животные могут выступать как резервуар этих генов, поскольку новые клоны, 

которые никогда не были выделены от людей, были обнаружены у животных [77]. 

Charbel Al Bayssari et al. (2015) отмечены находки карбапенемазы VIM-2 у 

штаммов Pseudomonas aeruginosa, выделенных от крупного рогатого скота [77]. 

Этот факт вызывает обеспокоенность, так как бактерии-продуценты 
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карбапенемаз, выделенные от животных, еще не изучены систематически, и 

вследствие контакта с животными и продукцией животноводства, могут быть 

фактором риска для человека [77]. 

 Таким образом, данные научной литературы подтверждают единство 

механизмов резистентности к АМП как в популяции микроорганизмов, 

обнаруженных у сельскохозяйственных животных и в продукции 

животноводства, так и у людей.  

 

1.4  Выделение микроорганизмов – возбудителей болезней 

сельскохозяйственных животных   

 

1.4.1 Выделение штаммов Salmonella от сельскохозяйственных животных, 

из продуктов питания животного происхождения и кормов 

 

Род Salmonella принадлежит к семейству Enterobacteriaceae и состоит из 

двух видов: Salmonella enterica и Salmonella bongori. В свою очередь, вид 

Salmonella enterica подразделяется на шесть подвидов: S.enterica subsp. enterica, 

S.enterica subsp. salamae, S.enterica subsp. arizonae, S.enterica subsp. diarizonae, 

S.enterica subsp. houtenae, S.enterica subsp. indica, различающихся по 

биохимическим свойствам [220]. Каждый из данных подвидов содержит в себе 

серологические варианты, представляющие собой комбинацию соматических (О) 

и жгутиковых (Н) антигенов. В настоящее время насчитывается более 2500 

серологических вариантов Salmonella [80. Патогенностью для теплокровных 

животных обладают только представители S.enterica subsp. enterica. 

По данным ВОЗ, Salmonella является одной из четырех основных причин 

диарейных болезней людей в мире [57]. Ежегодно Salmonella вызывают 93 

миллионов случаев энтерита и 155 тысяч смертей [293]. Сальмонеллез является 

зоонозной болезнью, поэтому мониторинг выделения этого возбудителя от 

животных, из продуктов животного происхождения и кормов имеет важное 

эпизоотологическое и эпидемиологическое значение. 

В рамках проводимого в странах ЕС мониторинга носительства Salmonella у 

продуктивных животных, в 2015 году от кур в племенных стадах чаще всего 
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выделяли Salmonella сероваров  S.Enteritidis, S.Typhimurium (включая 

монофазный вариант с антигенной формулой 1,4, [5],12:i:-) и S.Infantis. В 

единичных случаях изолировали S.Virchow  и S.Hadar. Среди штаммов, 

выделенных от кур-несушек, наибольший удельный вес имели S.Enteritidis 

(41,2%) и S.Typhimurium (11,1%). Отмечено, что доля Salmonella этих сероваров 

значительнее у кур-несушек, чем у всего поголовья домашней птицы. Ситуация в 

каждой стране – члене ЕС может отличаться: доля штаммов S.Enteritidis 

увеличивалась в Германии, Польше и Великобритании, в то время как доля 

S.Typhimurium возрастала только во Франции. Монофазный вариант 

S.Typhimurium был отмечен исключительно во Франции. Результаты 

исследований меняются не только хронологически, но также в зависимости от 

типа продуктивности птицы и вида продукции птицеводства [141]. От бройлеров 

чаще всего выделяли Salmonella, принадлежащие к сероварам S.Infantis (38,7%), 

S.Enteritidis (11,6%) и S.Mbandaka (7,2%) [141] .  

В 2015 году почти во всех странах ЕС отмечено увеличение числа случаев 

выделения Salmonella от индеек. Серотиповой пейзаж Salmonella варьировал в 

зависимости от страны. Штаммы серовара S.Derby, наиболее часто 

встречавшегося у этого вида птицы в 2015 году, выделяли от индеек только в 

Великобритании, второй по значимости серовар - S.Typhimurium – во Франции и 

Испании. S.Enteritidis, являвшийся доминирующим у кур, у индеек являлся пятым 

по величине удельного веса. Достаточно часто от индеек также выделяют 

S.Newport, S.Infantis, S.Kedougou, S.Senftenberg [141].     

В продукции птицеводства в 2015 году наиболее часто обнаруживали 

S.Infantis (33,0%), S.Enteritidis (15,8%) и S.Mbandaka (6,7%). Эти три серовара в 

течение последних пяти лет являлись доминирующими среди выделенных из 

данного вида продукции [153, 165, 181]. S.Typhimurium и S.Livingstone занимали 

5,8% и 4,6% от общего числа выделенных Salmonella соответственно. Остальные 

Salmonella, выделяемые из продукции птицеводства на территории стран ЕС, 

представлены сероварами S.Thompson и S.Senftenberg. На территории отдельных 

стран могут иметь распространение и другие серовары. Так, на территории 
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Португалии были изолированы Salmonella серовара S.Cerro. S.Kedougou и его 

монофазный вариант S.12,23:i- в значительном количестве изолировали 

исключительно на территории Великобритании как в 2015, так и в 2014 годах. 

Salmonella серовара S.Kentucky выделяли исключительно на территории Италии 

[141].  

Среди выделенных из мяса цыплят-бройлеров наибольший удельный вес 

имели штаммы сероваров S.Infantis (54,1%) и S.Enteritidis (12,4%). S.Ohio и 

S.Indiana являлись третьим и четвертым сероварами по значению удельного веса 

среди Salmonella, выделенных от птицы, но они отмечены исключительно в 

Чешской Республике [141]. Из куриных яиц на территории стран ЕС выделяли 

S.Enteritidis, S.Typhimurium и S.Rissen [125, 127, 141, 184, 185].  

У свиней в странах ЕС преобладали  S.Typhimurium (56,9%). S.Derby 

являлся вторым по доле выделения в ЕС (13,7%), но в Дании и Италии этот 

серовар был доминирующим (54,2% и 47,2% соответственно). Удельный вес 

штаммов монофазной S.Typhimurium (серологические формулы 1, 4,5,12:i:- и 

1,4,12:i-) составлял в 2015 году 9,0%, в то время как в 2013 году - 14,0%. Другими 

серологическими вариантами, выделенными от свиней, были S.Goldcoast в 

Германии и Италии, S.Risssen в Дании, S.Infantis в Дании, Германии и Словакии и 

S.London в Германии, Италии, Испании и Великобритании. Их суммарная доля в 

масштабах ЕС не превышала 5,0% [94, 141]. 

Одним из сероваров, связанным со свиноводством, являлся S.Rissen. 

R.Garcia-Fierro et al., 2016 описали эпидемиологически успешный клон S.Rissen, 

выделенный от людей, свиней и из других источников в разных странах [155]. 

В странах ЕС отмечена тенденция к снижению удельного веса штаммов 

S.Typhimurium, выделенных из свинины: с 39,3% в 2011 году до 20,6% в 2015. 

Доля монофазного варианта S.Typhimurium, напротив, показывала тенденцию к 

повышению: с 2,6% в 2011 году до 22,3% в 2015 г. В Италии, Португалии и 

Великобритании этот вариант занимал лидирующее положение в структуре 

Salmonella, выделенных из свинины (52,4%, 57,7% и 55,6% соответственно). Доля 

Salmonella серовара S.Derby оставалась практически стабильной на протяжении 
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последних четырех лет. В рамках ЕС удельный вес этого серовара составлял 

22,9% от общего числа выделенных штаммов, в Дании его доля равна 42,1% от 

общего числа Salmonella, выделенных из свинины и 54,2% - от свиней [141]. 

От крупного рогатого скота в странах ЕС в 2015 году выделяли 

S.Typhimurium (42,3%) и S.Dublin (26,0%), однако, удельный вес этих сероваров 

мог варьировать в значительной степени в разных странах. В Германии и 

Нидерландах доля S.Typhimurium насчитывала 51,2% и 76,4% соответственно, в 

то время как в Великобритании и Ирландии доля S.Dublin достигала 67,0% и 

92,8% от общего числа изолятов, соответственно. Третьим по удельному весу был 

серовар S.Coeln (6,7%), четвертым – S.Enteritidis (5,2%) Штаммы S.Dublin 

выделяли исключительно от крупного рогатого скота [141].  

Результаты совместного мониторинга FDA и NARMS показали, что в США 

среди серологических вариантов Salmonella, выделенных из тушек бройлеров в 

2014 году, преобладали S.Typhimurium (26,6%), S.Kentucky (24,5%), S.Enteritidis 

(18,9%), S.Heidelberg (16,8%). Штаммы S.Infantis, столь актуальные для стран 

Евросоюза, имели удельный вес всего 2,8%. В 2015 году из того же источника 

были выделены штаммы S.Kentucky (38,3%), S.Enteritidis (23,3%), S.Heidelberg 

(8,3%). Среди сероваров, обнаруженных в США в фарше индейки, в 2014 и 2015 

году преобладали штаммы серовара S.Reading с удельным весом 20,9% и 31,9% 

соответственно [147]. 

В рамках программы по надзору за резистентностью в Канаде Canadian 

Integrated Program for Antimicrobial Resistance Surveillance (CIPARS) при 

исследовании мяса птицы в розничной торговой сети в 2008 году Salmonella были 

выделены из 40,0% проб. Ведущими сероварами были: S.Kentucky (31,0%), 

S.Heidelberg (20,0%), S.Enteritidis (16,0%) и S.Hadar (6,0%) [98].   

Согласно отчету CIPARS за 2008 год, при исследовании проб от цыплят, 

кур-несушек и из окружающей среды птицефабрик в Канаде обнаруживали 

штаммы S.Enteritidis (47,0% проб); штаммы S.Kentucky и S.Heidelberg выделяли в 

18,0% и 15,0% случаев соответственно [98].      
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При исследовании проб, взятых в 2008 году в Канаде от больных животных 

(крупный рогатый скот, свиньи, куры, индейки, лошади) были выделены штаммы 

Salmonella, в большинстве (52,0%) принадлежащие к серологическим вариантам 

S.Typhimurium, S.Typhimurium var.5-, S.Kentucky [98]. 

При исследовании кормов для животных и их ингредиентов в Канаде в 2008 

году были обнаружены Salmonella сероваров, редко встречающихся у животных 

или в продукции животноводства: S.London, S.Montevideo, S.Cubana, S.Mbandaka, 

S.Rissen. Такие эпидемически значимые штаммы как S.Typhimurium, 

S.Typhimurium var.5- были выделены из 2,0% положительных проб, а серовары 

S.Enteritidis, S.Heidelberg и S.Newport обнаружены не были. Большинство 

штаммов были чувствительны ко всем АМП (89,0%), полирезистентных штаммов 

было 5,0%. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что корма редко являются 

источником Salmonella для животных [98].  

 Таким образом, серотиповой пейзаж штаммов Salmonella, выделенных от 

клинически здоровых и больных сельскохозяйственных животных различных 

видов, а также продукции из них, различается в зависимости от страны, вида 

животного и продукции животноводства. Однако, существуют серологические 

варианты, которые имеют широкое трансконтинентальное распространение и 

встречаются практически у всех видов продуктивных животных, такие как 

S.Typhimurium, S.Enteritidis, S.Infantis. 

 

1.4.2 Условно патогенные микроорганизмы как потенциальные возбудители 

инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. Факторы 

вирулентности условно патогенных микроорганизмов 

 

Термин «условно патогенные микроорганизмы» охватывает большую 

группу представителей разных таксономических единиц, включая бактерии, 

простейшие, грибы, которые в случае снижения резистентности макроорганизма 

отягощают течение болезни, а также могут сами выступать в качестве 

этиологических факторов. Наиболее распространенными условно патогенными 
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микроорганизмами являются представители семейства Enterobacteriaceae, 

Pseudomonadaceae, Staphylococcaceae, Streptococcaceae и др. 

Escherichia coli принадлежит к семейству Enterobacteriaceae и является 

одной из составляющих нормальной микрофлоры толстого кишечника 

теплокровных животных, в том числе человека [318]. 

E.coli колонизируют слизистую оболочку толстого кишечника человека или 

животного в первые часы после рождения, успешно конкурируя с 

факультативными анаэробами, также заселяющими эту экологическую нишу 

[193]. Биологический механизм, благодаря которому E.coli персистирует в 

толстом кишечнике, изучен недостаточно. По гипотезе B. James (2004), E.coli 

способны утилизировать глюконат из кишечника эффективнее, чем другие виды 

микроорганизмов, тем самым получая возможность занять эту метаболическую 

нишу [193]. 

В настоящее время E.coli рассматривается как наиболее яркий пример 

грамотрицательного микроорганизма, вызывающего большой спектр болезней 

различной локализации благодаря многочисленным механизмам патогенности 

[232]. 

Многообразие фенотипов E.coli является результатом экспрессии 

различных комбинаций генов. Большое генетическое разнообразие, отличия в 

геноме популяции E.coli в зависимости от вида хозяина и особенностей диеты 

отмечены A.Chandran (2013), L.K.Lohnson (2004), J.P.Nataro (1998), S.Ishii (2007), 

F.Rogerie (2001) [102, 186, 191, 237, 275]. Свойства вирулентности часто 

кодируются генетическими элементами, которые могут быть перенесены от 

разных штаммов микроорганизмов и, таким образом, создается новая комбинация 

факторов вирулентности. Только наиболее удачная комбинация определяет так 

называемый «патотип» E.coli, который способен вызывать болезни у здорового 

организма [106, 187]. 

В зависимости от набора факторов вирулентности и особенностей 

патогенеза вызываемых болезней различают пять основных «патогрупп» 

эшерихий - возбудителей острых кишечных инфекций: 1. Энтеротоксигенные E. 
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coli (ETEC) - продуцирующие энтеротоксины и вызывающие болезни, клинически 

похожие на холеру; 2. Энтероинвазивные E. coli (EIEC) - способные к инвазии и 

размножению в эпителиальных клетках слизистой толстого кишечника за счет 

наличия факторов инвазии, как и возбудители шигеллезов; вызывают у людей 

болезни клинически не отличимые от дизентерии; 3. Энтеропатогенные E. coli 

(EPEC) – имеют факторы адгезии, вызывают острые кишечные инфекции 

преимущественно у детей раннего возраста; 4. Энтероаггрегативные E.coli 

(EAggEC  или EAEC); 5. Энтерогеморрагические E.coli (EHEC), продуцирующие 

шигаподобный токсин [102, 118, 153, 210, 237].     

EHEC (энтерогеморрагические E.coli) - в международной литературе для их 

обозначения используют синонимические аббревиатуры: EHEC 

(enterohemorrhagic E.coli), VTEC (verotoxin- или verocytotoxin producing E.coli; 

веротоксин- или вероцитотоксин- продуцирующие E.сoli) и STEC (shiga-like toxin- 

producing или shigatoxin-producing E.сoli: шигаподобные токсин-продуцирующие 

или шигатоксин-продуцирующие E.сoli). Эта группа характеризуется наличием 

плазмиды вирулентности размером 60 Mda и секрецией шигаподобного токсина. 

Описаны два основных типа токсинов: шигатоксин 1 (Stx1), высоко 

гомологичный шигатоксину S.dysenteriae 1, и шигатоксин 2 (Stx2), который имеет 

около 60,0% гомологии с Stx1 [168]. Оба токсина являются циотоксическими, 

вызывают накопление жидкости в изолированной петле кишечника кролика, 

паралич и смерть мышей и кроликов. Шигатоксин II типа вызывает 

геморрагический колит у взрослых кроликов. Токсины имеют антигенные 

различия [317]. Известно, что способность продуцировать токсины кодируется 

генами, которые переносятся конвертирующими бактериофагами. Рядом авторов 

отмечено, что из образцов фекалий здоровых животных чаще выделяются E.coli, 

содержащие ген stx1 , чем E.coli, обладающие геном stx2 [89, 102, 281].  

Типичные штаммы группы EHEC содержат ген eae, кодирующий синтез  

интимина (белка внешней мембраны клетки), участвующего в адгезии  

возбудителя к поверхности кишечного эпителия, а также ген hly, 

контролирующий продукцию энтерогемолизина [102].   
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Основным этиологическим агентом группы ЕНЕС является E.coli О157:Н7, 

вспышка вызванная которым впервые описана в 1983 г. В 1991 году P.M.Griffin и 

R.V.Tauxe выделили инфекцию О157:Н7 в отдельную нозологическую единицу 

из-за часто вызываемого осложнения – гемолитико-уремического синдрома [135]. 

Позже к этому патотипу отнесли О26:Н11; О45:Н2; О4:Н-; О111:Н-; О145:Н-; 

О104:Н4 и другие [88, 89, 108, 130, 318].  

БОльшая часть информации об источниках и резервуарах инфекции, 

вызванной ЕНЕС, относится к E.coli О157:Н7, как частой причине пищевых 

вспышек у людей [23, 56, 66]. Главным резервуаром этих микроорганизмов  

являются жвачные с бессимптомно протекающей инфекцией: крупный и мелкий 

рогатый скот [130, 131]. Механизм передачи ЕНЕС между животными - фекально-

оральный, реализуется при прямом контакте животных, через воду, при 

совместном кормлении, через зараженные пастбища и другие объекты 

окружающей среды. Потенциальными переносчиками возбудителей являются 

птицы и мухи. В стаде могут встречаться клинически здоровые животные 

«супервыделители», которые более длительно и массивно выделяют возбудителей  

во внешнюю среду по сравнению с животными - обычными носителями. ЕНЕС 

были также обнаружены у свиней, кроликов, лошадей, собак, бизонов, оленей, 

енотов, опоссумов; у птиц, включая цыплят, индеек, гусей, голубей, чаек, грачей и 

других видов диких птиц [102, 239]. В ряде случаев невозможно было установить, 

является ли данный вид постоянным или временным бактерионосителем, 

поскольку животные, не являющиеся обычно резервуаром E.coli О157, могут быть 

вторичным (дополнительным) резервуаром после контакта со жвачными [102, 

237].   

ЕНЕС распространены повсеместно. Серотип О157:Н7 был выделен при 

вспышках в Канаде, Великобритании, США, Аргентине, Бельгии, бывшей 

Чехословакии, Китае, Германии, Голландии, Ирландии, Италии, Японии, Южной 

Африке, России [208, 318]. Около половины штаммов ЕНЕС, вызывающих 

болезни, не являлись О157 [102]. По данным М.Momtaz et al. (2012), эти штаммы 

принадлежали  к серологическим группам О26, О103, О111, О145, О45, О91, 
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О113, О121,О128 [162]. ЕНЕС выделяли у многих животных, включая крупный 

рогатый скот, овец, коз, свиней, индийских буйволов и диких жвачных [167]. 

В странах Евросоюза в 2015 году от крупного рогатого скота были 

выделены ЕНЕС, принадлежащие к пяти серологическим группам: О1, О2, О103, 

О121, О157. Наиболее часто выделяли ЕНЕС серогруппы О157, из ЕНЕС, не 

принадлежавшей к О157, самой часто выделяемой была О2, второй по частоте 

выделения была О1 [141].  

По данным ECDC, ЕНЕС, обнаруженные в молоке и молочных продуктах, 

принадлежали к серогруппам О157, О26, О103 [6]. В 2005 году в Италии ЕНЕС 

были выявлены в 17,0% проб молока [100]. 

Отмечено, что ЕНЕС серогрупп О16 и О103 в основном выделяли из молока 

и молочных продуктов, а также из мяса овец и крупного рогатого скота, то время 

как штаммы О157 выделяли как из мясных и молочных продуктов, так и из 

овощей и фруктов [141]. 

Поскольку крупный рогатый скот является резервуаром ЕНЕС, говядину 

рассматривают как главный источник данных микроорганизмов для людей. Чаще 

других из говядины выделяли штаммы ЕНЕС, принадлежащие к серологическим 

группам О157, О26, О148, О8, О103, О91, О130, О174, и О113 [141]. 

В мясе мелкого рогатого скота (овцы и козы) преобладали 

энтерогеморрагические E.coli, принадлежащие к серологическим группам О157, 

О26, О103 и О91. Из свежей оленины изолировали только ЕНЕС серогруппы 

О146. Также отмечены случаи выделения ЕНЕС из мяса нежвачных животных: из 

туш свиней, конины, крольчатины, мяса дикого кабана, мяса домашней птицы 

[141].  

M.A.Grant (2011) отметил, что в Северной Америке основными 

возбудителями инфекции у людей являлись ЕНЕС серогрупп О26, О45, О103, 

О111, О121 и О145 [161]. По данным из США, Индии, Новой Зеландии и Бельгии, 

контаминация говядины ЕНЕС могла составлять от 1,8 до 50,0% (J.M.Brooks et al., 

2005, A.Khan, S.Yamasaki, et al., 2002, D.Pierard et al.,1998) [95, 196, 262]. В 1994 

году в США ЕНЕС обнаруживали в 10,0 – 20,0% говядины (D.D.Hancock et al., 
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1994) [167]. Количество обнаруженных микроорганизмов может варьировать в 

зависимости от метода сбора проб, типа образцов, хранения, метода 

исследования, географической зоны и даже типа питания животных [167]. 

Исследования мяса жвачных животных в Иране показали, что выделенные 

из мяса овец и крупного рогатого скота штаммы ЕНЕС принадлежали к 

серологическим группам О157, О26, О91, О104, О111, О145, О113, О121 и О128, 

при этом преобладали штаммы О157[167]. Были обнаружены гены 

вирулентности: stx1, stx2, eaeA, hly и 6 видов генов резистентности: blaSHV, 

aac(3)IV, tetA, CITV, aadA1  и dfrA1[224]. Различные исследования, проведенные 

в разных странах: Италии (A.Franco et al., 2009) [152], Египте (U.M.Abdul-Raouf, 

1996) [68], Австралии (D.Phillips et al., 2006) [260] и Германии (L.Beutin, 1993) 

[89] показывали наиболее высокое содержание EHEC в баранине. Было сделано 

предположение, что большое употребление воды овцами влияет на химические 

реакции в мясе и выживаемость микроорганизмов, таких как E.coli [224]. 

Хотя животные, как правило, являются бессимптомными носителями 

ЕНЕС, у молодняка могут возникать болезни желудочно-кишечного тракта. От 

больных диареей телят были изолированы E.coli серогрупп О8, О9, О15, О20, 

О26, О103, О111, О113, О118, О126, О145, О157 [183, 211, 224]. Другие авторы 

отмечали значительно меньший (менее 10,0%) уровень выделения ЕНЕС от телят 

[117, 159, 240, 248, 249]. Большинство штаммов E.coli, выделенных от больных 

телят, продуцировали шигатоксин Stx1, эшерихии, продуцировавшие шигатоксин 

Stx2, чаще обнаруживали у клинически здоровых животных [210, 248, 305]. По 

другим данным, у больных телят преобладали эшерихии, продуцировавшие 

шигатоксин Stx2 [240]. Следует отметить, что летальные исходы были только у 

животных, экспериментально зараженных E.coli О157:Н7 и не были 

зафиксированы у естественно инфицированных E.coli О157:Н7 животных. 

Посмертные патологические изменения у жвачных характеризовались 

воспалением слизистой оболочки толстого кишечника, в некоторых случаях 

отмечено наличие фибриногеморрагической экссудации [317].  
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Энтеротоксигенные Escherichia coli синтезируют различные типы токсинов: 

термолабильный (ST) и термостабильный (LT), иммунологически сходный с 

холерным токсином, или оба. Энтеротоксигенные штаммы, вызывающие диарею 

телят, в отличие от штаммов, вызывающих диарею у человека, в основном 

продуцируют термостабильный токсин и пили типа F4 (K88), F5 (K99), F41, 987P 

[317].  

Escherichia coli, относящиеся к энтероаггрегативным, у животных вызывает 

спорадические случаи маститов, урогенитальных инфекций, аборты и другие 

патологические процессы [193]. 

Дополнительный патотип, выделенный только для животных известен как 

«птичий» - АРЕС, который вызывает у птиц различных возрастов болезни 

внекишечной локализации: септицемию, хронические респираторные инфекции, 

сальпингиты, перитониты, перикардиты, хронические болезни кожных покровов, 

остеомиелиты, синдром опухшей головы [144, 157, 167, 209, 225, 232].  

Маститы являются одной из наиболее экономически проблемных болезней 

молочного скота, широко распространенных по всему миру [169] . Инфекционные 

воспаления молочной железы неблагоприятно влияют на производство молока: 

обычно дойные коровы, переболев маститом, не полностью восстанавливают 

продуктивность, что приводит к значительным экономическим потерям [264]. 

Заболеваемость маститами зависит от географических особенностей региона, 

способа ведения хозяйства, уровня ветеринарного обслуживания [250].  

Серьёзная проблема молочного животноводства - ассоциированные 

колиформные маститы коров – так называемый энверонментальный мастит (англ. 

environment — окружающая среда) [163, 250, 284]. Термин используют, чтобы 

привлечь внимание к тому факту, что первичная ниша обитания бактерий, 

вызывающих энверонментальный мастит — окружающая среда (экскременты, 

почва, доильное оборудование, вода, подстилочные материалы и др.).  

Основными микроорганизмами, вызывающими энверонментальные 

маститы, являются Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniaе, 

Serratia marcenses и Streptococcus spp. (К.М.Osman, 2014) [250]. По мнению ряда 
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авторов, среди маститов, вызванных грамотрицательными микроорганизмами, 

маститы, вызванные Klebsiella spp., протекают наиболее тяжело (C.Locatelli, 2010; 

S.B.Luchelis, 2012; Y.Schukken, 2012) [206, 285]. 

Согласно интернет-ресурсу List of prokaryotic names with standing in 

nomenclature [205], в настоящее время род Klebsiella насчитывает 16 видов и 5 

подвидов. Эпизоотологическое значение имеют единичные виды рода Klebsiella. 

Микроорганизмы Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae – условно 

патогенные, колиформные бактерии рода Klebsiella, относящиеся к семейству 

Enterobacteriaceae. Klebsiella широко распространены в природе: их выделяют из 

множества объектов внешней среды, включая почву, воду, молочные продукты. 

Klebsiella являются представителями резидентной микрофлоры кишечника 

животных различных видов и человека. В то же время данные микроорганизмы 

могут играть роль этиологического фактора при пневмониях, метритах, маститах, 

гастроэнтеритах, септических процессах у людей и животных [61, 70, 91]. По 

мнению ряда авторов, Klebsiella относится к агрессивным микроорганизмам, 

способным вызывать длительно протекающие маститы в тяжелой форме, трудно 

поддающиеся лечению, зачастую приводящие к летальному исходу [132, 229, 256] 

Клебсиеллезный мастит крупного рогатого скота является серьезной 

проблемой в США [177, 229, 255, 285], в Европе, напротив, вспышки мастита, 

вызванного Klebsiella, регистрировали редко [282, 295]. Фекалии коров, 

содержащие Klebsiella, загрязняют окружающую среду, включая оборудование 

для доения и подстилку, что обусловливает передачу данных микроорганизмов 

здоровым животным [227, 242, 282, 285, 295, 296]. D.E.Jasper (1975) и 

M.Zdanowich (2004) доказали, что существует корреляция между колонизацией 

штаммами Klebsiella сосков дойных коров и использованием опилок в качестве 

подстилки [189, 316]. Подтверждением этиологической значимости условно 

патогенных микроорганизмов, в частности культур Klebsiella pneumoniaе, 

выделенных в виде ассоциаций и монокультур, является изучение их 

биологических свойств и патогенного потенциала [29, 59, 91]. 
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При изучении патогенеза клебсиеллезной инфекции, были обнаружены 

факторы вирулентности у штаммов Klebsiella pneumoniaе, связанных с абсцессами 

печени, включающие капсулярные полисахариды К1 или К2, липолисахариды, 

гипермукоидность, адгезины и система связывания железа. Однако, наличие и 

роль этих факторов в патогенезе мастита, вызванного Klebsiella pneumoniaе, 

неизвестна [91, 145, 188, 202, 207, 314]. 

Окружающая среда может содержать широкий спектр штаммов K.pneumoniae 

с различным потенциалом патогенности [227, 228, 229, 256, 291]. Маститы в стаде 

обычно вызывают несколько различных штаммов, обладающих антигенами К1 

или К2 [242, 255]. Мукоидные штаммы серотипов К1 или К2 являлись более 

вирулентными для мышей, чем немукоидные штаммы тех же серотипов [312]. 

Klebsiella обладают 7 серологически различными типами капсулы [190] и степень 

их вирулентности может быть связана с содержанием маннозы в полисахариде 

капсулы [245].  

При исследовании серотипа, цитотоксичности и летальности для белых 

мышей штаммов Klebsiella, выделенных от больных маститом коров, K.M. Osman 

(2014) было отмечено, что все штаммы обладали цитотоксичнстью, вызывали 

гибель белых мышей при заражении и принадлежали к серотипу К1 или К2. 

Гипермукоидный фенотип был отмечен у всех штаммов [250]. Выделенные 

штаммы были устойчивы к хлорамфениколу и стрептомицину (по 82,6%), 

триметоприм-сульфаметоксазолу (17,4%) [250]. 

Капсульные серотипы К1 и К2 обладают генами magA и rmpA, 

обусловливающими бОльшую инвазивность микроорганизмов и устойчивость к 

фаогцитозу [105, 146, 236]. Согласно X.Nassif (1989) и H.Y.Cheng (2010), 

гипермукоидный фенотип может быть обусловлен геном rmpA, который часто 

локализуется рядом с генами, кодирующими аэробактин [105, 236]. Прямая связь 

между гипермукоидным фенотипом и продукцией аэробактина свидетельствует о 

том, что эти две характеристики вирулентности могут находиться вместе на одной 

большой плазмиде вирулентности [146, 236, 313, 315]. 



51 
 

Выделение K.pneumoniae из молока подтверждает концепцию о том, что 

присутствие данного микроорганизма в конечном отделе соска может привести к 

оппортунистической воспалительной инфекции [230]. Длительное применение 

антибиотиков для лечения маститов и в качестве стимуляторов роста приводит к 

дополнительной проблеме – развитию антибиотикорезистентности [51, 304].   

Грамотрицательный неферментирующий микроорганизм Pseudomonas 

aeruginosa в ветеринарии не является широко распространенным патогеном, но 

может вызывать инфекции, тяжело поддающиеся лечению [166]. 

Pseudomonas aeruginosa может вызывать болезни как продуктивных, так и 

непродуктивных животных, включая маститы молочных коров, эндометриты у 

лошадей, отиты и инфекции мочевыводящих путей у собак, геморрагические 

пневмонии у пушных зверей, таких, как норки и лисы [175, 197, 265, 280]. 

Структура популяции P.aeruginosa весьма разнообразна и разбита на большое 

количество клональных групп, с отсутствующей или слабой связью между собой, 

экологическими нишами и вызываемыми ими специфическими болезнями [117]. 

Более того, штаммы, выделенные из окружающей среды, разнообразны и не 

существует специфических клонов, связанных с конкретным местом обитания, 

вызываемой патологией, или видом животного, за исключением нескольких 

полирезистентных кластеров (так называемых «клонов высокого риска»), широко 

распространенных повсеместно [198, 263]. Эти клоны могут передаваться с 

кормом или водой или персистировать в окружающей среде, как P.aeruginosa, 

инфицирующие норок [246, 280]. 

Данные по антибиотикорезистентности P.aeruginosa значительно отличаются 

в зависимости от вида животного, страны, способа сбора материала [204, 246, 257, 

277, 301].  

Бактерии Proteus spp. впервые были описаны в 1885 году Густавом Хаузером 

[122]. Согласно List of prokaryotic names with standing in nomenclature [205], в 

настоящее время род Proteus насчитывает 10 видов, подразделяющихся на 80 

серологических групп [122]. Proteus присутствуют в почве и воде и часто 

рассматриваются в качестве индикаторов фекального загрязнения [122]. Факторы 
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вирулентности Proteus для человека хорошо изучены: фимбрии, жгутики, уреаза, 

липополисахарид, О-антигенные и капсульные полисахариды, биопленки, 

инвазивность, гемолизин, токсический агглютинин, протеазы, деаминазы, 

транспортные системы цинка и фосфатов [83, 121, 252, 276, 298]. Как у людей, так 

и у животных, наличие Proteus в кишечнике представляет собой потенциальную  

угрозу аутоинфекции или перекрестной инфекции [122, 154]. Представители 

различных видов Proteus spp. были выделены от крупного рогатого скота. 

Р.М.Hawkwy et al. (1986) отмечал, что штаммы Proteus mirabilis и Proteus vulgaris 

наиболее часто контаминируют подстилку на фермах, их выделяют из кишечника 

и мочевыводящих путей крупного рогатого скота [171]. Хотя патогенность 

Proteus для крупного рогатого скота не доказана, они могут вступать в 

симбионтные отношения с паразитами. В частности, при поражении кожи 

крупного рогатого скота Demodex bovis, из поврежденных участков были 

выделены штаммы P.vulgaris [74]. 

Таким образом, при анализе источников научной литературы по выделению 

условно патогенных микроорганизмов от больных животных и из продукции 

животноводства обращает на себя внимание значительный потенциал 

микроорганизмов данной группы как возбудителей инфекционных болезней 

животных и человека кишечной и внекишечной локализации. 

 

1.5 Чувствительность к антимикробным препаратам штаммов Salmonella, 

выделенных от сельскохозяйственных животных, продукции животного 

происхождения и кормов 

 

По данным мониторинга, проводимого в странах Евросоюза, США и Канады, 

среди штаммов Salmonella, выделенных от домашней птицы и из продукции 

птицеводства, устойчивые к АМП чаще обнаруживали у индеек и в продукции из 

них [98, 128, 233, 235]. Удельный вес полирезистентных штаммов Salmonella, 

выделенных в 2013 году на территории стран ЕС от индеек, достигал 73,0%, от 

бройлеров – 56,0%[128].     
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Штаммы различных сероваров Salmonella, выделенные от домашней птицы на 

территории стран ЕС значительно отличаются по соотношению чувствительных и 

полирезистентных штаммов. Большинство штаммов S.Enteritidis, выделенных в 

ЕС в 2013 году от птицы (83,2%), были чувствительны ко всем АМП, в то время 

как более 80,0% штаммов S.Infantis, выделенных в том же году в ЕС от бройлеров 

и 64,3%, выделенных от несушек, были полирезистентными [128]. Среди 

устойчивых штаммов S.Typhimurium, выделенных от домашней птицы в Европе в 

2011 году, так же, как и среди Salmonella остальных сероваров, наибольший 

удельный вес имели резистентные к так называемым «старым» АМП: к 

сульфаниламиду и тетрациклину – 44,0% и 40,0% соответственно, к ампициллину 

– 39,0% [128]. К хлорамфениколу было устойчиво 27,0% выделенных штаммов 

данного серовара, к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину – 15,0% и 14,0% 

соответственно [128].  

Согласно данным по устойчивости к АМП штаммов Salmonella, выделенных 

из продукции птицеводства в США в рамках работы NARMS, у штаммов, 

выделенных из мяса бройлеров, удельный вес чувствительных штаммов составил 

40,6% в 2014 году и 51,4% в 2015 году. Напротив, доля полирезистентных 

штаммов данной категории в США в 2014 году составила 20,3%, а в 2015 году 

стала в два раза меньше – 10,0% [147].  

По данным FDA за 2015 год, доля штаммов Salmonella, устойчивых к 

налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину составила 0,5% и 1,1% для 

микроорганизмов, изолированных в США от индеек. Удельный вес устойчивых к 

хинолонам штаммов Salmonella, выделенных от других видов домашней птицы и 

продукции птицеводства, не превышал 1,0% [235]. Устойчивость штаммов 

Salmonella к ЦРС по сравнению с 2013 годом изменилась незначительно: 

максимальный удельный вес устойчивых штаммов - 15,7%, был получен для 

Salmonella, выделенных от индеек, 12,7% - для штаммов, изолированных от 

цыплят в торговой сети [235]. Так же, как и в странах Европы, в США чаще 

выявляли резистентность к «старым» антибиотикам. Наибольшее количество 

устойчивых штаммов Salmonella, выделенных от домашней птицы и из продукции 
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птицеводства, было резистентно к тетрациклину: удельный вес устойчивых 

штаммов колебался от 54,6% среди выделенных от индейки, до 30,2% среди 

изолированных от цыплят [235]. Удельный вес устойчивых к стрептомицину 

штаммов Salmonella, выделенных из тех же источников, варьировал от 56,8% для 

штаммов, изолированных от индеек, до 30,8% - среди изолированных из проб от 

цыплят, взятых в розничной торговле [235]. 

Среди штаммов Salmonella, выделенных из мяса птицы в США в 2013 году, 

отмечена высокая доля штаммов с множественной резистентностью к АМП (3 и 

более классов АМП): 75,0% штаммов - от индеек при убое, 69,0% - из фарша 

индейки, 26,0% - из куриных грудок. Большая часть полирезистентных штаммов 

принадлежала к серовару S.Typhimurium. Из фарша индейки был выделен штамм 

S.Albert, устойчивый к 8 классам АМП [233]. В 2014 году зафиксировано 

увеличение удельного веса полирезистентных штаммов, выделенных из фарша 

индейки до 73,0%; в следующем, 2015 году, этот показатель снизился до 57,0%.  

В 2015 году удельный вес полирезистентных штаммов Salmonella, 

изолированных от индеек составил 48,0%, среди выделенных от цыплят - 9,5% 

[235].  

По данным отчета CIPARS за 2008 год, штаммы Salmonella сероваров 

S.Enteritidis, S.Kentucky и S.Heidelberg имели различную чувствительность к 

АМП: если штаммы S.Enteritidis, изолированные от цыплят при убое, и от птиц на 

птицефабриках, были чувствительными ко всем АМП, то штаммы S.Kentucky и 

S.Heidelberg были в значительной степени полирезистентными и экстремально 

резистентными [98].  

При мониторинге резистентности штаммов Salmonella из материала, взятого 

от здоровых животных на фермах Канады, все штаммы S.Enteritidis, выделенные 

от цыплят были чувствительны к АМП, 35,4% штаммов S.Kentucky и 50,0% 

S.Heidelberg были устойчивы к 1 – 8 АМП [98]. Наибольший удельный вес 

устойчивых штаммов Salmonella в Канаде в 2008 году (91,0%) был отмечен у 

культур, выделенных из материала от больных индеек, к 5 и более препаратам 

было устойчиво 59,0% штаммов [98]. 
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В нашей стране также отмечены случаи увеличения долей устойчивых 

штаммов Salmonella, выделенных от животных и из продукции животноводства. 

Так, исследования, проведенные на 9 птицефабриках Сибирского Федерального 

округа, показали, что все 23 штамма Salmonella (100,0%), выделенные от кур, 

были устойчивы к ампициллину; 80,0% штаммов - устойчивы или имели 

сниженную чувствительность к фторхинолонам; 36,3% штаммов продуцировали 

БЛРС [4]. 

Согласно отчету EFSA и ECDC, удельный вес резистентных штаммов 

Salmonella, выделенных в странах ЕС в 2013 году от крупного рогатого скота, 

составлял 27,9% – 52,0% от их общего количества, в зависимости от типа 

продуктивности и возраста животных [128]. 

В 2015 году полирезистентными были 37,8% штаммов Salmonella, 

выделенных от телят до 1 года. Этот показатель неодинаков для стран – членов 

ЕС и колебался от 18,8% в Испании до 71,4% в Италии [129]. Удельный вес 

устойчивых к тетрациклину штаммов Salmonella составил 46,7%, к ампициллину - 

35,6%, у хлорамфениколу - 22,2%. К хинолонам было резистентно 13,3% 

штаммов, причем в равных долях к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину. 

Штаммов, устойчивых к ЦРС от телят в 2015 году в странах Евросоюза выделено 

не было [129]. Доля полирезистентных штаммов Salmonella, выделенных от телят 

возрастом до 1 года, колебался от 0% в Бельгии до 54,5% в Хорватии и 55,6% в 

Испании. Обращает на себя внимание тот факт, что из туш телят возрастом до 1 

года были выделены штаммы Salmonella, устойчивые к ципрофлоксацину (2,5%), 

но чувствительные к налидиксовой кислоте, что указывает на плазмидную 

локализацию детерминант резистентности [129].  

Удельный вес полирезистентных штаммов, выделенных в 2014 году в США 

от крупного рогатого скота, колебался в пределах от 5,8% до 16,6% в зависимости 

от источника выделения штамма, в то время как общая доля устойчивых штаммов 

среди Salmonella, выделенных в 2014 году в США, составила от 18,0% до 27,8% 

[234].  
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Среди штаммов, выделенных от крупного рогатого скота в США в 2015 году, 

отмечали устойчивость к «старым» антибиотикам: удельный вес резистентных 

штаммов к препаратам группы тетрациклинов составлял от 12,9% до 26,5% в 

зависимости от вида продуктивности животных, к стрептомицину 8,7% - 22,3% и 

к ампициллину 5,6% - 18,2%. Доля устойчивых к ЦРС штаммов, изолированных 

из того же источника, составила 4,0% – 15,8. Удельный вес устойчивых к 

налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину штаммов Salmonella колебалась в 

пределах 0,4%–4,8% и 0,4% - 2,4% соответственно [235].  

В 2013 году среди Salmonella, выделенных в США от крупного рогатого 

скота при убое и из говяжьего фарша, взятого в торговой сети, доли резистентных 

штаммов составили 39,0% и 43,0% соответственно. Эти значения являлись 

наименьшими для штаммов Salmonella, выделенных от всех исследованных видов 

сельскохозяйственных животных и продукции из них [233]. Из говяжьего фарша в 

США в 2014 году выделены штаммы Salmonella, из которых 46,2% были 

чувствительны к АМП, а 38,5% - полирезистентными; в 2015 году все штаммы 

Salmonella, выделенные из того же источника, были чувствительны к АМП [147]. 

Согласно данным CIPARS за 2008 г., в Канаде штаммы Salmonella от 

крупного рогатого скота были выделены только от больных животных, из них 

39,0% были резистентны; к 5 и более АМП устойчиво 28,0% изученных штаммов 

[98]. 

По данным совместного отчета EFSA и ECDC за 2015 год, доля 

чувствительных к АМП штаммов Salmonella, выделенных в странах ЕС от свиней, 

достигала 51,0%, а доля полирезистентных колебалась в пределах от 27,3% до 

100,0% в зависимости от страны [129]. Устойчивость к тетрациклину и 

ампициллину отмечена в среднем у 53,5% и 45,3% штаммов соответственно. 

Резистентность к хлорамфениколу, ципрофлоксацину, налидиксовой кислоте и 

гентамицину была отмечена значительно реже и колебалась от 0% до 22,7% [129]. 

Доля полирезистентных штаммов Salmonella, выделенных из продукции 

свиноводства на территории стран ЕС в 2013 году, составляла от 25,8% до 68,8%, 

выделенных от свиней - 37,9% [128]. В 2015 году на территории стран ЕС у 
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свиней на откорме доминирующим сероваром являлся S.Derby, 46,9% штаммов 

которого были устойчивы к одному и более АМП. Доля полирезистентных 

штаммов монофазного варианта S.Typhimurium составила 25,2% среди всех 

штаммов этого серовара, изолированных от свиней [129]. 

Согласно данным NARMS за 2015 год, 65,0% штаммов Salmonella 

монофазного варианта S.Typhimurium, выделенных в США из слепой кишки 

свиней, были полирезистентными. Доказано, что именно эти штаммы стали 

причиной крупной вспышки сальмонеллеза у людей в 2015 году [186, 235]. 

Наибольший удельный вес среди штаммов Salmonella, изолированных от свиней, 

был у штаммов, устойчивых к тетрациклину (44,0%) и стрептомицину (22,3%) 

[235].      

В Канаде в 2008 году устойчивыми к одному и более АМП были 62,0% 

штаммов Salmonella, выделенных от свиней на ферме и 64,0% - при убое, из них 

23,0% и 24,0% соответственно - устойчивыми к 5 и более АМП, в то время как те 

же показатели для штаммов, изолированных от больных свиней, составляли 

72,0% и 39,0% соответственно [98].   

В 2015 году удельный вес полирезистентных штаммов Salmonella, 

выделенных из свинины на территории ЕС, колебался от 17,4% до 100%, 

полностью чувствительными было от 0% до 18,0% в зависимости от страны. Доли 

полирезистентных штаммов сероваров S.Typhimurium и S.Rissen, выделенных из 

свинины, составили 54,1% и 52,8% соответственно. Устойчивость к «старым» 

антибиотикам: ампициллину и тетрациклину у штаммов Salmonella, выделенных в 

2015 году в Европе из свинины, колебалась от 13,0% до 100,0%, к 

хлорамфениколу – от 4,3% до 25,0% [129]. 

В США в 2014 году 40,0% штаммов Salmonella, выделенных из продукции 

свиноводства, были чувствительны к АМП, доля полирезистентных штаммов 

составляла 20,4%. В следующем 2015 году 67,7% штаммов Salmonella, 

выделенных из данного вида продукции, были чувствительны к АМП, 

полирезистентные штаммы обнаружены не были [147], хотя в 2010 году доля 

таких штаммов составляла 5,0% [238].  
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В 2008 году в Канаде удельный вес устойчивых штаммов Salmonella, 

выделенных из свинины, был незначительно выше, чем данный показатель у 

штаммов, изолированных от здоровых свиней на ферме и при убое – 69,0%, 

однако, доля полирезистентных штаммов была ниже – 17,0% [98]. 

По данным CIPARS, среди штаммов Salmonella, выделенных в Канаде из 

кормов, 11,0% были устойчивы к АМП, из них 5,0% - к 5 и более антибиотикам 

[98]. 

Практически во всех отчетах по мониторингу антибиотикорезистентности 

особенное внимание уделяется анализу явления множественной устойчивости к 

АМП. Количество штаммов с множественной резистентностью (4 и более АМП) 

имеет в США тенденцию к увеличению в популяции Salmonella, выделенных при 

убое крупного рогатого скота (доля этих штаммов возросла с 22,0% в 2007 году 

до 28,0% в 2010) и индейки (для штаммов с 34,0% в 2008 году до 37,0% в 2010 

году). Чаще других у крупного рогатого скота встречались полирезистентные 

штаммы серовара S.Dublin (55,0%), у индейки - S.Hadar (16,0%), S.Heidelberg 

(14,0%), S.Saintpaul (11,0%), S.Schwarzengrund (11,0%) [233]. Значительная доля 

полирезистентных штаммов выявлена у штаммов S.Infantis [141, 153]. 

Отмечено, что удельный вес полирезистентных штаммов у Salmonella, 

выделенных в США из продукции, взятой в торговой сети, в последующие годы 

становится меньше. В фарше индейки удельный вес полирезистентных штаммов 

снизился с 52,0% в 2008 году до 34,0% в 2010 году. Столь же значительно 

снизилась доля Salmonella серовара Heidelberg – c 8,3% в 2008 году до 6,5% в 

2010г. В 2010 году полирезистентные штаммы были выявлены среди S.Heidelberg 

(16,0%), S.Saintpaul (16,0%), I 4,[5],12:r:- (13,0%). Доля штаммов с множественной 

резистентностью, выделенных из куриных грудок, снизилась в 2010 году до 43,0% 

после значительного повышения с 24,0% в 2006 году до 49,0% в 2009 году [233]. 

В странах ЕС случаи множественной резистентности и ко-резистентности 

штаммов Salmonella к критически важным антибиотикам фиксировали редко. 

Небольшое количество штаммов, принадлежащих к незначительному числу 
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сероваров Salmonella, в частности S.Kentucky и S.Infantis, имели высокий уровень 

устойчивости к ципрофлоксацину [128].   

Большинство штаммов Salmonella, выделенных в Канаде в 2008 году, были 

устойчивы к 1 – 8 АМП (52,6%), причем множественной устойчивостью обладали 

11,9% штаммов. Наибольшей частотой выделения резистентных штаммов 

отличались серовары S.Kentucky (устойчивые к цефалоспоринам 3 поколения, 

стрептомицину и сульфаниламидам) и S.Heidelberg. Все штаммы Salmonella были 

чувствительны к хинолонам [98].    

Поскольку ЦРС и хинолоны рассматриваются ВОЗ как «критически важные» 

для медицины, пристальное внимание специалистов уделяется чувствительности 

микроорганизмов именно к этим препаратам [81].  

Удельный вес резистентных к цефалоспоринам штаммов Salmonella, 

выделенных в 2013 году в странах Евросоюза из мяса, составлял 39,5%, от 

животных – 0,2% [128]. 

В 2011 году в США отмечено увеличение удельного веса резистентных к 

цефему Salmonella, выделенных из фарша индейки на 17,0 % (до 22%) по 

сравнению с 2008 годом. Аналогичная тенденция была выявлена при анализе 

устойчивости к цефтриаксону штаммов Escherichia coli, выделенных из мяса 

бройлеров и фарша индейки (NARMS Executive Report, 2011) [272].  

После подъема, произошедшего в 2002 – 2012 гг., в США отмечена 

тенденция снижения удельного веса штаммов Salmonella, устойчивых к ЦРС 

(цефтриаксон) во всех видах продукции  животноводства, что может быть 

обусловлено строгим ограничением на применение препаратов этого класса в 

животноводстве, введенном в 2009 году. В 2014 году процент устойчивых к 

цефтриаксону штаммов Salmonella, выделенных из мяса кур, снизился до 18,0% 

по сравнению с 38,0% в 2009 году. Среди штаммов, выделенных из фарша 

индейки, устойчивыми были 7,0%, по сравнению с 22,0% в 2011 году. Несмотря 

на то, что резистентность к цефтриаксону имеет тенденцию к снижению, она 

варьировала у разных сероваров и также зависела от источника выделения 

штаммов [235].  
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В 2008 году доля штаммов Salmonella, выделенных в Канаде, резистентных 

к β-лактамным препаратам, снизилась (с 22,0% до 12,0% резистентных к 

цефтиофуру и с 28,0% до 16,0% - к ампициллину) [98].  

В 2015 году экспертами ECDC и EFSA было отмечено, что на протяжении с 

2008 года, уровень устойчивости к ципрофлоксацину, налидиксовой кислоте и 

цефотаксиму оставался стабильным у штаммов Salmonella, выделенных из 

свинины. Устойчивость к АМП была связана с конкретными сероварами или 

клонами внутри сероваров, а вариации в данных по устойчивости штаммов 

Salmonella внутри страны могли быть результатом изменения пропорции 

различных сероваров Salmonella [129]. 

В 2004 – 2007 годах в странах Евросоюза зафиксирована высокая степень 

устойчивости к фторхинолонам штаммов Salmonella, выделенных от свиней и 

крупного рогатого скота и продуктов из этих животных. В зависимости от страны, 

количество устойчивых штаммов колебалось от 5,0% до 38,0% [135].  

В странах ЕС в 2015 году к налидиксовой кислоте были резистентны 65,5% 

штаммов Salmonella, обнаруженных в продукции животноводства и 37,6% - 

изолированных от животных; к ципрофлоксацину были устойчивы 68,6% 

штаммов, выделенных из продукции и 41,1% - изолированных от животных [128], 

причем устойчивостью к ципрофлоксацину обладало небольшое количество 

штаммов, принадлежащих к отдельным сероварам Salmonella, в частности 

S.Kentucky и S.Infantis [128, 173, 174, 302]. 

Различия в распространении и преобладании определенных сероваров и 

фаготипов Salmonella в отдельных странах и у различных видов животных и 

связанные с ними профили резистентности, могут объяснить наблюдаемые 

различия уровня резистентности и полирезистентности. Распространение 

определенных резистентных клонов и генов, детерминирующих резистентность 

этих клонов, может ускоряться благодаря селективному давлению антибиотиков, 

вызванному их применением в животноводстве. Другие факторы, такие как 

международная торговля продуктами питания и животными, система ведения 

фермерского хозяйства и технология переработки животного сырья, также 
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способствуют распространению резистентных, так называемых «успешных» 

клонов [128].  

Согласно последнему отчету по антимикробной резистентности у 

зоонозных и индикаторных бактерий, выделенных от людей, животных и из 

пищевых продуктов (EFSA and ECDC, 2017) [129] полирезистентные штаммы 

S.Infantis были выделены в значительном количестве, особенно в Италии, где 

штаммы, выделенные от бройлеров, были устойчивы к цефалоспоринам III 

поколения и к ципрофлоксацину (Franco et al., 2015) [153]. Как показали недавние 

исследования, этот возникший клон распространился по птицеводческим 

предприятиям и в настоящее время является одним из наиболее часто 

выделяемых сероваров от бройлеров, и из мяса бройлеров, а также от индеек и из 

мяса индеек [86, 176, 221]. Повышение частоты выделения таких штаммов 

S.Infantis из различных источников подтверждает значительную адаптацию этого 

серовара к разнообразным условиям обитания (нишам), что способствовало его 

«эпидемиологическому успеху» [141]. 

C начала 1960-х годов в Европе появились несколько клонов 

S.Typhimurium, обладающих множественной резистентностью к АМП. Обычно 

они устойчивы к широкому спектру антибиотиков, в том числе и к включенным в 

список препаратов, критически важных для медицины. Такие клоны 

принадлежали к определенным фаговарам, например, 29, 204, 103 и 104, 

распространенным как среди животных (в основном, среди свиней), так и среди 

людей. Эти штаммы стали причиной большого количества заболеваний людей в 

странах ЕС, в том числе и со смертельным исходом [179]. 

К началу 2000-х годов штаммы S.Typhimurium фаговара DT 104 стали 

выделять реже. В настоящее время одним из наиболее актуальных стал 

монофазный по Н-антигену вариант S.Typhimurium 4,[5],12:i:-. Эта группа 

серологически однородных штаммов разных фаговаров (U302, DT193, DT120, 

DT191a и другие), с разными профилями множественной резистентности в 2006 

году стала в Европе четвертой из наиболее часто встречающихся у людей. 

Источником этого возбудителя являются чаще всего свиньи и продукция 
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свиноводства, реже – другие продукты питания животного происхождения [179, 

180]. В целом по России отсутствуют данные о выделении S.Typhimurium DT104, 

однако, есть информация о выделении штаммов S.Typhimurium c аналогичным 

профилем резистентности на территории Ленинградской области [14]. 

В.Springer et al. (2014) и эксперты ECDC в своем отчете (2015) отмечали 

распространение в странах Евросоюза устойчивого к налидиксовой кислоте клона 

S.Stanley, обладающего специфическим PFGE-типом, штаммы которого выделяли 

на разных звеньях технологической цепи выращивания индеек и производства 

продуктов из них [128, 288]. 

На основании проведенного анализа ежегодных отчетов результатов 

изучения устойчивости штаммов Salmonella, осуществляемого в рамках 

мониторинга в различных странах, а также результатов исследований конкретных 

случаев выделения устойчивых штаммов Salmonella, можно сделать заключение о 

том, что для создания целостной картины формирования и распространения 

устойчивых штаммов мониторинг резистентности должен охватывать штаммы, 

изолированных от всех видов продуктивных животных, продукции, полученных 

от животных данных видов и кормов. С учетом того, что устойчивые штаммы 

могут принадлежать к «эпидемически успешным клонам», необходимо проводить 

субтипирование штаммов Salmonella не только по серологическим свойствам, но 

и с применением молекулярно-генетических методов, таких, как полногеномное 

секвенирование. 

 

1.6 Чувствительность к антимикробным препаратам штаммов условно 

патогенных микроорганизмов, выделенных от сельскохозяйственных 

животных и продукции животного происхождения 

 

 

Практически во всех программах по мониторингу устойчивости 

микроорганизмов к АМП Escherichia coli используют в качестве индикаторного 

микроорганизма для выявления фенотипов устойчивости и специфических генов 

резистентности, которые могут быть переданы другим патогенным 
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грамотрицательным микроорганизмам (например, Salmonella). Поскольку E.coli 

является естественным обитателем желудочно-кишечного тракта теплокровных 

животных, бактерии данного вида в значительной степени контаминируют 

продукцию животноводства на всех этапах ее производства. D.J.Mevius (2009), 

эксперты ECDC (2017) и FDA (2017) сделали предположение, что пищевые 

продукты и окружающая среда могут стать важными факторами передачи этих 

устойчивых микроорганизмов [129, 218,
 
235].  

В 2013 году удельный вес полирезистентных штаммов E.coli, выделенных в 

странах ЕС, составил в целом для всех стран 50,0%, однако, в зависимости от 

источника и страны выделения, этот показатель был вариабельным и колебался в 

пределах 18,4% - 83,6% среди штаммов, выделенных от бройлеров, 14,6% - 88,2% 

- от свиней и 1,5% - 48,8% - от крупного рогатого скота. В северных европейских 

странах доля чувствительных штаммов E.coli выше, чем в остальных странах ЕС, 

например, в Швеции были чувствительны 95,4% штаммов, тогда как средний 

показатель для стран ЕС в 2013 году – 39,0% [128]. Резистентность ко всем АМП 

в 2012 году была зафиксирована в ЕС у одного штамма E.coli, выделенного от 

свиней, а в 2013 году такие штаммы были выделены от бройлеров (3 штамма – 

0,2% всех изолятов) и крупного рогатого скота (4 штамма – 0,2% всех изолятов) 

[128]. В Австрии, Дании и Нидерландах относительно стабильный уровень 

резистентности E.coli с небольшими колебаниями наблюдают, начиная с 2007 

года [128].     

Согласно научному отчету EFSA и ECDC, в 2013 году у штаммов 

Escherichia coli, выделенных от домашней птицы, свиней, крупного рогатого 

скота и мяса этих животных, обычно выявляли устойчивость к ампициллину, 

тетрациклину и сульфаниламидам, и редко отмечали резистентность к 

цефалоспоринам третьего поколения [128]. Удельный вес устойчивых к 

цефтриаксону штаммов E.coli, выделенных из мяса кур, снизился с 13,0% в 2011 

году до 6,6% в 2014 году. Аналогичную тенденцию наблюдали и для штаммов, 

выделенных из мяса индейки – с 10,0% в 2011 году до 4,3% в 2013 году [128]. 
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В странах ЕС доли устойчивых к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину 

штаммов E.coli различны в зависимости от источника изоляции: у штаммов, 

выделенных из мяса бройлеров, доли резистентных к этим АМП штаммов 

составляли 65,8% и 68,0% соответственно, у штаммов из свинины и говядины – 

менее 3,0% [128].  

В США среди штаммов E.coli, выделенных в 2012 году из продукции 

птицеводства, наибольший удельный вес имели штаммы, устойчивые к 

тетрациклину (39,4%), и очень незначительный - устойчивые к хинолонам (1,8% - 

к налидиксовой кислоте, 0% - к фторированным хинолонам) и к фениколам 

(0,3%). Полирезистентные E.coli изолировали чаще из фарша индейки, чем из 

куриных грудок (67,8% и 29,8% от всех исследованных штаммов соответственно) 

[233]. 

В 2014 году в США устойчивость E.coli к одной группе АМП и более 

зафиксирована у 83,0% штаммов, выделенных из фарша индейки и 90,0% - из 

кишечника индеек при убое, у 23,0% штаммов, изолированных из говяжьего 

фарша и 40,0% изолятов из слепой кишки крупного рогатого скота при убое [147, 

234]. В 2014 году доля полирезистентных штаммов E.coli, выделенных в США из 

мяса бройлеров составляла 36,0%, от свиней – 22,0%, молочных коров – 12,0% 

[234]. В 2014 году экстремально резистентные штаммы E.coli в пробах, взятых в 

США на предприятиях розничной торговли, обнаружены не были. Один такой 

штамм был выделен от молочной коровы [234]. 

Доля устойчивых к ципрофлоксацину штаммов E.coli в 2014 году в США не 

превышала 0,7%. Отмечена тенденция к снижению удельного веса устойчивых к 

цефтриаксону штаммов E.coli, выделенных в США из мяса цыплят в торговой 

сети в США: с 13,0% в 2011 году до 6,6% в 2014 году [234]. 

Группу патогенных для птиц Escherichia coli (АРЕС) рассматривают как 

основной источник распространения антимикробной резистентности другим 

микроорганизмам, главным образом, путем переноса плазмид и обмена 

генетическим материалом (H.Ghunaim, 2014) [157]. В Европе, США и Австралии 

около 92,0% выделенных от птиц штаммов E.coli были устойчивы к трем и более 
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антимикробным препаратам, несмотря на строгие меры, ограничивающие 

применение этих препаратов в птицеводстве (H.Ghunaim, 2014) [157]. В 

Нидерландах приблизительно треть штаммов Escherichia coli, выделенных из 

мяса цыплят, продуцировали БЛРС (I.Overdevest, 2011) [251].     

В 2007 году А.Ш.Алимардановым было проведено исследование 

чувствительности к АМП штаммов Escherichia coli, выделенных от кур на 

четырех птицефабриках Алтайского края. Согласно полученным результатам, у 

выделенных штаммов отмечена устойчивость к тетрациклину, стрептомицину, 

неомицину и фуразолидону [1]. 

В 2015 году у штаммов E. coli, выделенных от телят возрастом менее одного 

года, в Австрии, Бельгии, Нидерландах и Швейцарии, устойчивость по МИК к 

ампициллину, стрептомицину, сульфаниламидам и тетрациклину была высокой, в 

то время как устойчивость к хлорамфениколу и тетрациклину – средняя или 

низкая; резистентность к фторхинолонам и цефалоспоринам третьего поколения 

встречалась редко [128]. 

Рядом авторов отмечено преобладание устойчивых к ампициллину и 

амоксиклаву штаммов E.coli, выделенных из желудочно-кишечного тракта 

крупного рогатого скота и свиней [116, 167, 239]. БОльшая часть штаммов ЕНЕС, 

выделенных в Иране из мяса жвачных животных, были резистентны к 

пенициллину, тетрациклину, гентамицину и стрептомицину, реже всего отмечена 

устойчивость к нитрофурантоину и ципрофлоксацину [224].  

Согласно результатам мониторинга резистентности, проведенного ECDC в 

2013 году, для штаммов E.coli, выделенных от телят возрастом менее одного года 

в Австрии, Бельгии, Нидерландах и Швейцарии, минимальная ингибирующая 

концентрация ампициллина, стрептомицина, сульфаниламидов и тетрациклина 

была высокой, в то время как хлорамфеникола – средняя или низкая. 

Устойчивость к фторхинолонам и цефалоспоринам третьего поколения была 

зафиксирована редко [128]. В отношении пенициллинов в странах ЕС согласно 

тому же источнику этот показатель составлял 23,8%, устойчивых к 
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цефалоспоринам штаммов было  1,5%, к хинолонам –  9,7%, к амфениколам – 

13,7%, к тетрациклинам – 60,3%.      

В США доля чувствительных к АМП E.coli, выделенных в 2014 году из 

фарша говядины, составляла 46,2%, удельный вес полирезистентных штаммов – 

38,5% [147]. В 2015 году все штаммы E.coli, выделенные в США из того же 

источника, были чувствительны [147]. 

Систематический мониторинг чувствительности к АМП штаммов условно 

патогенных микроорганизмов, не являющихся E.coli, не производится, поэтому 

имеющиеся в литературе данные не позволяют создать целостного представления 

о распространении устойчивых клонов представителей УПМ. 

K.M. Osman (2014), исследуя чувствительность штаммов Klebsiella 

pneumoniaе, выделенных при мастите коров в Египте, отметил, что 82,6% 

исследованных культур было устойчиво к хлорамфениколу, колистину и 

стрептомицину, к триметоприм-сульфаметоксазолу - 17,4% штаммов [249]. M. P. 

Podder (2014) при изучении чувствительности к АМП микроорганизмов, 

вызывающих маститы крупного рогатого скота, выявила устойчивость штаммов 

K.pneumoniae к стрептомицину и тетрациклину [264].  

E.H. Normand et al. (2000) при исследовании больных собак и кошек в 

Глазго, Великобритания, из фекалий, мочи, кожи и мазков из респираторного 

такта выделил культуры Proteus spp., 26,0% из которых обладали множественной 

устойчивостью к АМП [244]. Y.Wang et al. (2011) в культурах P.vulgaris, 

выделенных из смывов из носовых ходов свиней на ферме, обнаружил гены cfr , 

обусловливающие устойчивость к линезолиду [299]. Из фекалий свиней 

Y.Kobashi et al. в 2007 году выявил у штаммов P.mirabilis гены, кодирующие 

возникновение механизма эффлюкса тетрациклинов: tetH и tetJ [200]. 

По мнению N.Woodford (2014) и Charbel Al Bayssari (2015), штаммы 

Pseudomonas aeruginosa, встречающиеся у продуктивных животных, можно 

рассматривать как резервуар генов, кодирующих продукцию карбапенемаз [77, 

311]. Другая группа исследователей, M.Haenni et al. (2015), при изучении 

штаммов Pseudomonas aeruginosa, выделенных от животных разных видов, 
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установила, что доли штаммов, устойчивых к фосфомицину, ципрофлоксацину и 

гентамицину составляли 54,4%, 42,6% и 41,2% соответственно. Штаммы 

Pseudomonas aeruginosa с множественной устойчивостью выделяли в основном от 

собак (35,0% от общего числа). У штаммов Pseudomonas aeruginosa, полученных 

от коров и лошадей, отмечена устойчивость к тикарциллину/клавуланату, 

гентамицину и ципрофлоксацину. Устойчивость к карбапенемам выявлена не 

была [166]. 

Таким образом, доля устойчивых к АМП штаммов УПМ является более 

значительной, чем Salmonella. По мнению многих исследователей, данные 

микроорганизмы являются облигатными обитателями организма животного и 

имеют бОльший контакт с АМП, применяемыми в животноводстве. Мониторинг 

устойчивости представителей УПМ, наряду с возбудителями инфекционных 

болезней, такими как Salmonella и Campylobacter, дает более полное 

представление о формировании резистентности у микроорганизмов, выделяемых 

от животных. 

 

1.7 Профили резистентности устойчивых к антимикробным препаратам 

штаммов, выделенных от животных, из продуктов питания и кормов 

 

 

Под профилем резистентности понимают совокупность АМП, к которым 

устойчив данный клон микроорганизма. Изучение профиля резистентности 

является полезным инструментом субтипирования штаммов, способствующим 

анализу тенденций распространения устойчивых штаммов микроорганизмов. 

К началу 2000-х годов монофазный вариант S.Typhimurium стал одной из 

ведущих причин вспышек сальмонеллеза у людей в Европе [179, 180, 226]. У 

штаммов, принадлежащих к эпидемиологически успешному клону, отмечается 

устойчивость к ампициллину, стрептомицину, тетрациклину и сульфаниламиду 

(профиль ASSuT). Источником таких штаммов, как правило, являлись свиньи и 

продукция свиноводства [179, 180].  
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Во Франции в октябре 2010 года была зафиксирована вспышка 

сальмонеллеза среди учащихся 4 школ (554 случая), вызванная употреблением 

бутербродов, приготовленных из  замороженной импортной говядины [267]. В 

ноябре - декабре 2011 года во Франции было отмечено двукратное увеличение 

заболеваемости сальмонеллезом вследствие вспышки, вызванной монофазной 

S.Typhimurium в (337 случаев). В данном случае источником возбудителя болезни 

стали сушеные свиные сосиски [135, 160].   

Профиль, включающий ампициллин, хлорамфеникол, стрептомицин, 

сульфаниламиды, тетрациклин (ACSSuT) помимо S.Typhimurium, был отмечен у 

штаммов S.Infantis, S.Рaratyphi B, S.Agona, выделенных в странах ЕС. В 2013 году  

штаммы S.Infantis с таким профилем были изолированы только от бройлеров, 

хотя в 2012 году этот профиль был зафиксирован у штаммов, выделенных из мяса 

бройлеров, свинины, от бройлеров и несушек. Штаммы S.Risssen с профилем 

ACSSuT, распространенные в Азии в свиноводческой отрасли, в Европе были 

получены от свиней и крупного рогатого скота [128, 175, 266]. 

В США, кроме штаммов с профилем ACSSuT, чаще всего выделяемых от 

крупного рогатого скота, обнаружены штаммы с добавочной устойчивостью к 

амоксиклаву и цефтриаксону (ACSSuTAuCx). Среди Salmonella, выделенных от 

крупного рогатого скота при убое, профилем резистентности ACSSuTAuCx 

обладали от 6,8% до 17,0% штаммов, преимущественно сероваров Dublin и 

Typhimurium [147, 234]. Относительно небольшой удельный вес штаммов с 

профилями резистентности ACSSuT и ACSSuTAuCx был отмечен у Salmonella, 

как выделенных от домашней птицы при убое, так и из продукции птицеводства в 

торговой сети: менее 4,5 – 5,0% [147, 234]. 

В США у штаммов S.Dublin, выделенных из говядины в торговой сети, был 

распространен профиль, включавший устойчивость к ампициллину, 

хлорамфениколу, стрептомицину, сульфаниламидам, тетрациклину, 

амоксициллин-клавуланату [234]. 

По мнению экспертов ECDC, детальный анализ специфических профилей 

резистентности является полезным, когда проводится на уровне серовара [128]. 
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Для Salmonella, выделенных от бройлеров, самым распространенными профилями 

резистентности являлись комбинация: ципрофлоксацин/налидиксовая кислота, 

сульфаметоксазол и тетрациклин, и те же АМП с добавлением стрептомицина. 

Удельный вес штаммов с подобными профилями резистентности составлял 24,3% 

среди выделенных от бройлеров и 39,2% среди выделенных из мяса бройлеров в 

2015 году. Такие профили распространены в Австрии, Чешской Республике, 

Венгрии и Румынии. Другими распространенными профилями являлись: 

ампициллин, хлорамфеникол, ципрофлоксацин/налидиксовая кислота, 

стрептомицин, сульфаметоксазол, тетрациклин и триметоприм и те же АМП без 

хлорамфеникола и стрептомицина. Среди штаммов Salmonella, выделенных от 

свиней, самым распространенным профилем резистентности являлся: 

ампициллин, стрептомицин, сульфаметоксазол и тетрациклин, а также 

вышеназванные АМП с добавлением триметоприма [128].  

В разных странах отмечено широкое распространение среди продуктивных 

животных так называемых «эпидемиологически успешных» клонов, обладающие 

специфическими, только им присущими, профилями резистентности.  

Некоторые изоляты S.Enteritidis, выделенные в Европе от несушек, имели 

профили пента- и гекса- резистентности, компоненты которых составляли 

ампициллин, ципрофлоксацин, гентамицин, сульфаметоксазол, тетрациклин и 

триметоприм. Большинство штаммов этого серовара были чувствительны ко всем 

АМП: 83,7% штаммов, выделенных от бройлеров, 60,1% - изолятов выделенных 

из мяса бройлеров и 76,1% - от несушек. В Великобритании обнаружен клон с 

профилем ампициллин, хлорамфеникол, стрептомицин, сульфаметоксазол, 

тетрациклин, триметоприм [128, 274]. 

Более 63,0% полирезистентных штаммов S.Kentucky, выделенных в Европе 

от бройлеров, имели профиль резистентности, включающий ампициллин, 

ципрофлоксацин, гентамицин, стрептомицин, сульфаметоксазол и тетрациклин. У 

несушек чаще всего встречались полирезистентные штаммы с профилем 

ампициллин, ципрофлоксацин, тетрациклин [128]. 



70 
 

Штаммы S.Infantis, как и S.Typhimurium, имели широкий спектр профилей 

резистентности: около 90,0% профилей включали устойчивость к 

ципрофлоксацину или налидиксовой кислоте, сульфаниламидам и тетрациклину. 

Профиль устойчивости ципрофлоксацин/налидиксовая кислота, стрептомицин, 

сульфаниламиды и тетрациклин доминировал у штаммов S.Infantis, выделенных 

от бройлеров, из мяса бройлеров и несушек. Этот профиль у штаммов S.Infantis, 

как правило, ассоциируется с фаготипом 213 этого серовара. В Италии 

преобладали штаммы с профилем, содержащим ампициллин, 

ципрофлоксацин/налидиксовую кислоту, цефотаксим, сульфаниламиды, 

тетрациклин, триметоприм, а также этот профиль в комбинации со 

стрептомицином. Другие полирезистентные штаммы S.Infantis были выявлены в 

Румынии и имели профиль резистентности ампициллин, цефотаксим, 

хлорамфеникол, гентамицин и/или триметоприм [128]. 

На территории стран Евросоюза были выделены штаммы Salmonella, 

принадлежащие к различным сероварам, но имеющие одинаковые профили 

резистентности. 

Установлено, что у штаммов E.coli, выделенных в ЕС от домашней птицы, 

ядро профилей резистентности составили ампициллин, стрептомицин, 

сульфаниламиды, тетрациклин и триметоприм, и их комбинации, что, вероятно, 

связано с присутствием интегронов 1 или 2 класса, которые обычно содержат 

гены, обусловливающие устойчивость к этим АМП [128]. Общее ядро 

резистентности к ампициллину, сульфаниламидам и тетрациклину, обычно с 

устойчивостью к ципрофлоксацину и зачастую к стрептомицину, отличается у 

штаммов, выделенных от бройлеров [128]. Полирезистентные E.coli, выделенные 

от бройлеров в ЕС в 2013 году, имели 135 различных профилей резистентности, 

что отражает неодинаковые механизмы формирования устойчивости у 

тестируемых штаммов. Устойчивость к ампициллину, ципрофлоксацину, 

стрептомицину, сульфаниламидам, тетрациклину и триметоприму была 

доминирующим профилем [128].  
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У штаммов E.coli, изолированных в странах ЕС от свиней, преобладали два 

профиля резистентности: ампициллин-стрептомицин-сульфаниламиды- 

тетрациклин-триметоприм и ампициллин-хлорамфеникол-стрептомицин- 

сульфаниламид-тетрациклин-триметоприм, которые вместе составляли около 

9,0% [128]. 

У полирезистентных штаммов E.coli, выделенных в 2013 году от крупного 

рогатого скота на территории ЕС, насчитывалось 65 профилей резистентности. 

Доминирующим профилем у этих штаммов была устойчивость к стрептомицину, 

сульфаниламидам и тетрациклину. Устойчивость к цефотаксиму была выявлена 

редко. Ципрофлоксацин входил в состав 27 из 65 профилей (41,5%) 

резистентности штаммов, выделенных от крупного рогатого скота [128]. 

 В распространенные профили полирезистентных штаммов E.coli, 

выделенных в ЕС от бройлеров, свиней и крупного рогатого скота, цефотаксим не 

входил. Этот препарат, часто в сочетании с ципрофлоксацином и ампициллином, 

был составной частью редко встречающегося (0,6%) профиля резистентности у 

штаммов, выделенных от бройлеров [128]. 

 Таким образом, профили резистентности к АМП служат 

«эпидемиологической меткой», позволяющей изучать пути распространения 

устойчивых штаммов среди продуктивных животных и по технологической 

цепочке производства продуктов питания животного происхождения,  и, таким 

образом, способствовать расшифровке этиологии вспышек инфекционных 

болезней у животных, и случаев возникновения зоонозов у людей. 

        

1.8  Системы мониторинга устойчивости различных микроорганизмов к 

антимикробным препаратам, существующие в разных странах 

 

Надзор за антимикробной резистентностью комменсальных, зоонозных и 

патогенных микроорганизмов, выделенных от людей, животных и из продуктов 

питания, является необходимым источником информации для создания и 

осуществления стратегии пищевой безопасности, выявления факторов риска и 
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предотвращения вспышек инфекций [75]. По мнению J.F.Acar (2013) и P.Silley 

(2012), для достижения этих целей необходим интегрированный надзор, 

проводимый в различных сферах: здравоохранение, животноводство, 

производство и сбыт продуктов питания. Необходимым компонентом надзора 

являются данные по потреблению АМП в ветеринарии и медицине [75, 287].  

Экспертами ВОЗ самостоятельно, а также совместно с FAO 

(продовольственная и сельскохозяйственная организация) и OIE (всемирная 

организация охраны здоровья животных) даны рекомендации, согласно которым 

создание национальных программ надзора за применением антибиотиков у 

сельскохозяйственных животных и устойчивостью микроорганизмов, 

выделенных от животных и из продукции животноводства, имеет большое 

значение для разработки мероприятий национального и международного 

масштаба, направленных на сдерживание устойчивости к антибиотикам [52, 75, 

308, 309, 310, 312]. 

Первые попытки надзора за резистентностью были предприняты в конце 70-

х годов ХХ века в странах Скандинавии, Великобритании, США, Франции, 

Южной Африке в отношении микроорганизмов, выделенных от людей [93]. 

Позже, начиная со стран Скандинавии, в программы надзора были включены 

микроорганизмы, выделенные от животных и из продуктов питания [251].  

В 1997 году OIE разработала Terristrial Animal Health Code: свод стандартов 

для осуществления мониторинга резистентности у наземных продуктивных 

животных [75], ряд глав которого посвящены гармонизации национальных 

программ надзора за резистентностью, мониторингу использования АМП у 

продуктивных животных, ответственному подходу к использованию АМП в 

ветеринарии, а также оценкам риска для здоровья людей и животных при 

использовании АМП в животноводстве [312].  

По мнению экспертов ВОЗ и OIE, программы надзора за резистентностью 

необходимы для установления связи между применением АМП и 

распространением устойчивых штаммов среди людей, животных, в продукции 

растениеводства, животноводства и продуктах в целом, в кормах и их 
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ингредиентах, биологических отходах, сточных водах, навозе и других объектах 

внешней среды [75].  

По мнению J.F. Acar (2013), интегрированная система мониторинга 

резистентности должна включать следующие компоненты: 

1. Чувствительность микроорганизмов следующих групп: 

- передающихся через пищевые продукты, выделенных от животных;  

- передающихся через пищевые продукты, выделенных от людей; 

- изолированных из проб мясных продуктов, взятых в торговой сети;  

- возбудителей зоонозов, выделенных от животных; 

- комменсальных бактерий, выделенных от животных. 

2. Количество использованных АМП в: 

- животноводстве; 

 - медицине [75]. 

Наиболее крупные национальные и наднациональные программы надзора, 

созданные с учетом национальных особенностей страны или региона, 

представлены в таблице 3 [75, 287]. 

 

Таблица 3. Примеры программ надзора за резистентностью, Р.Silley (2012) [287] 
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CIPARS (Канада) х х   х х х х х х 

Danmap (Дания) х х х х х х х х х х 

FINRES-NET 

(Финляндия) 

х х х  х х х х х х 

ONERBA 

(Франция) 

х х х  х х х х х х 

GERM-VET 

(Германия) 

 х    х  х х х 
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JVARM (Япония)   х   х х х х  

NORM/NORMVET 

(Норвегия) 

х х х  х х х х х х 

ITAVARM 

(Италия) 

х х х  х х  х х х 

NETHMAP/ 

MARAN 

(Нидерланды) 

х х   х х х х х х 

NARMS (США) х  х  х х х х х х 

SWEDERS/SVARM 

(Швеция) 

х х х  х х х х х х 

 

В Европе надзор за резистентностью микроорганизмов, вызывающих 

болезни, общие для человека и животных, осуществляется в соответствии с 

Директивой Евросоюза 2003/99/ЕС и Решения 2007/407/ЕС. Существует 

наднациональная система надзора для стран Евросоюза, осуществляемая EFSA. 

Ежегодно публикуются интегрированные отчеты по состоянию микробной 

резистентности в животноводстве и медицине [81], а также совместные отчеты и 

аналитические обзоры EFSA и ECDC о выделении штаммов микроорганизмов, 

вызывающих зоонозные болезни от человека и различных видов 

сельскохозяйственных животных, и устойчивости их к различным АМП [82, 124, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 138, 141].  

Микроорганизмами для осуществления мониторинга 

антибиотикорезистентности зоонозных и индикаторных микроорганизмов в 

странах Евросоюза, проводимом EFSA и ECDC в 2015 году являлись Salmonella и 

Campylobacter, а также Escherichia coli в качестве индикаторного микроорганизма 

и устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus[128]. 

Escherichia coli в качестве индикаторного микроорганизма входит в 

системы мониторинга резистентности многих стран мира, поскольку данные 

микроорганизмы способны активно обмениваться генетической информацией 

(путём горизонтального переноса генов) как внутри вида E.coli, так и с 

родственными микроорганизмами семейства энтеробактерий, такими как 
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Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella  spp. E.coli является показателем 

фекального загрязнения и присутствует в сырых продуктах в торговой сети [234]. 

Комменсальная E.coli находится в кишечнике животных и является 

резервуаром генов резистентности, которые распространяются горизонтально 

между зоонозными и другими бактериями, присутствующими в пищевой цепи.   

[128]. Появление устойчивости к АМП у индикаторной E.coli зависит от многих 

факторов, включая селективное давление антибиотиков при их применении в 

популяции продуктивных животных; клональное распространение устойчивых 

микроорганизмов; распространение мобильных генетических элементов таких как 

плазмиды; эффект ко-селекции полирезистентных микроорганизмов [128]. 

Определение устойчивости к АМП индикаторной E.coli обеспечивает данные, 

полезные для исследования связи селективного давления, оказываемого 

применением антибиотиков на популяцию бактерий кишечника продуктивных 

животных. Чувствительность E.coli определяется к тем же АМП, что и Salmonella 

[234]. Определение чувствительности E.coli к АМП также используется для 

мониторинга появления и распространения бактерий-продуцентов БЛРС [128, 

139]. 

В рамках проводимого EFSA и ECDC наднационального мониторинга для 

стран – членов ЕС, на протяжении ряда лет меняются принципы отбора проб для 

исследования на наличие микроорганизмов, выбранных для исследования. В 2015 

году для изучения были взяты микроорганизмы, выделенные из следующих проб: 

Salmonella и Campylobacter, выделенные от людей; Salmonella, Campylobacter, 

Escherichia coli и Staphylococcus aureus, выделенные от продуктивных животных 

и из продуктов животного происхождения [129].  

Чувствительность к АМП штаммов Salmonella, выделенных от людей, 

анализировали как в целом, так и для отдельных, наиболее актуальных 

серологических вариантов, таких, как S.Typhimurium, монофазный вариант 

S.Typhimurium с антигенной формулой 1,4,[5],12:i:-, S.Derby.  

Устойчивость к АМП штаммов Salmonella, выделенных в 2015 году от 

животных, определяли только у культур, обнаруженных у свиней на откорме и 
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телят в возрасте до одного года и их туш [129]. Устойчивость к АМП штаммов 

Campylobacter, выделенных от людей, изучали отдельно для C.jejuni и C.coli. Из 

штаммов микроорганизмов данного рода, выделенных от животных, в анализ 

брали только выделенные от свиней на откорме.  

Как и у штаммов Salmonella, для Escherichia coli определяли и 

анализировали чувствительность только у культур, полученных от телят и свиней 

на откорме и мясу из них. Особое внимание уделяли явлению множественной 

устойчивости к АМП, резистентности к цефалоспоринам расширенного спектра и 

карбапенемам и механизмам устойчивости к ним [129]. 

В ряде стран Евросоюза существуют национальные программы 

мониторинга резистентности, отличающиеся от наднациональной. 

Например, датская система надзора за резистентностью DANMAP с 1996 

года публикует отчеты об устойчивости к АМП зоонозных, индикаторных и 

патогенных бактерий, выделенных от людей, животных и из продуктов питания 

[116, 169]. В отличие от наднациональной Европейской системой надзора, особое 

внимание уделяется количеству АМП, использованных в ветеринарии и 

медицине. 

В Швеции система мониторинга SWEDRES/SVARM публикует отчеты в 

открытом доступе начиная с 2000 года [292]. Как и в Дании, в Швеции также 

уделяют особое внимание потреблению антибиотиков в медицине и ветеринарии.  

Однако, спектр микроорганизмов, в отношении которых ведется мониторинг, а 

также спектр видов животных в SWEDRES/SVARM шире, чем в DANMAP. 

Исследуют следующие микроорганизмы, выделенные от больных животных: от 

свиней - E.coli, выделенные из желудочно-кишечного тракта, Brachyspira spp. - из 

фекалий, Pasteurella spp. - из назальных мазков, Actinobacillus pleuropneumoniae -

из секционного материала органов респираторного тракта; от крупного рогатого 

скота – E.coli, изолированные из желудочно-кишечного тракта или секрета 

молочных желез, Klebsiella pneumoniaе – из секрета молoчных желез, Pasteurella 

spp. - из респираторного тракта [292]. Также осуществляется мониторинг 



77 
 

микроорганизмов, изолированных из продуктов питания животного 

происхождения [292]. 

В Финляндии надзор за резистентностью микроорганизмов, выделенных от 

животных и из продукции животного происхождения, а также количеством 

использованных антибиотиков, осуществляет национальное агентство 

безопасности продовольствия Evira посредством системы FINRES-Vet [148]. 

Мониторинг резистентности микроорганизмов, выделенных от животных и из 

продукции животноводства, в Финляндии гармонизирован с EFSA, кроме того 

проводится мониторинг устойчивости наиболее актуальных штаммов, 

выделенных от больных животных. Это возбудители болезней респираторного 

тракта крупного рогатого скота Histophilus somni, Pasteurella multocida и 

Mannheimia haemolytica; Escherichia coli, изолированные от больных энтеритом 

поросят и при колибактериозе птиц; микроорганизмы, вызывающие 

респираторные болезни у свиней: Actinobacillus pleuropneumoniae, Brachyspira 

hodystenteriae, Brachyspira pilosicoli [148]. 

Во Франции в 1997 году создана система l’Obserbvatoire National de 

l’Epidémiologie de la Résistance Bacterérienne aux Antibiotiques (ONERBA), 

деятельность которой складывается из научной и практической составляющих 

нескольких систем надзора, имеющих разные цели исследования, и охватывает 

локальный, национальный и европейский уровни надзора. Отличительной 

особенностью ONERBA является то, что в список микроорганизмов, выделенных 

от животных, не входят Salmonella и Campylobacter, не проводят мониторинг 

резистентности штаммов, обнаруженных в продуктах питания животного 

происхождения [247]. В Норвегии программа надзора за резистентностью в 

медицине NORM существует с 1999 года и координируется Отделом 

микробиологии и инфекционного контроля университетского госпиталя в 

Северной Норвегии в г.Тромс. В 2000 году Министерством здравоохранения 

Норвегии был создан национальный план мероприятий, направленных на 

предотвращения формирования и распространения устойчивых штаммов 

микроорганизмов, согласно которому была принята программа надзора за 
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резистентностью в ветеринарии и продовольственном секторе NORM-VET, 

которую координирует Центр по зоонозам Норвегии и Норвежский ветеринарный 

институт. С помощью этих двух программ осуществляется интегрированный 

мониторинг потребления антибиотиков в медицине и ветеринарии, а также 

мониторинг резистентности штаммов микроорганизмов, выделенных от людей, 

больных животных, индикаторных микроорганизмов, выделенных от животных и 

из продукции животноводства (Escherichia coli, Enterococcus spp.), зоонозных и 

незоонозных энтеропатогенных микроорганизмов (Salmonella spp., Campylobacter 

spp, Yersinia enterocolitica, Shigella spp.) [243].  

В Германии в 2001 году была сделана попытка обобщить результаты 

изучения чувствительности микроорганизмов, выделенных от продуктивных 

животных; в 2003 году список видов исследуемых животных был дополнен 

лошадьми, кошками и собаками. Федерацией здоровья животных (BfT) была 

сформирована система надзора BfT-GERM-Vet, охватывающая несколько 

крупных исследовательских центров [264]. В 2007 году перечень 

микроорганизмов, локусов забора материала и видов животных, входящих в 

исследование, составил 31 единицу. Для каждого вида животных разработан 

перечень патологий, при которых производится забор материала для 

исследования, и список патогенов, в отношении которых осуществляется 

мониторинг [90, 194]. 

Итальянская программа надзора ITAVARM включает надзор за 

резистентностью возбудителей инфекций, передающимися с пищевыми 

продуктами (штаммы Salmonella, выделенные от людей, животных и продуктов 

животного происхождения анализируются отдельно); Escherichia coli, в том числе 

энтерогеморрагические (EHEC) и энтеропатогенные (EPEC), микроорганизмов, 

патогенных для животных (Escherichia coli, Pasteurellaceae, Staphylococcus aureus, 

коагулазоположительные Staphylococci, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

dysagalactiae, Streptococcus uberis, Brachyspira hyodysenteriae), а также за 

устойчивостью индикаторных микроорганизмов (Escherichia coli, Enterococcus 

spp.) [187].  
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В Нидерландах существуют системы надзора за резистентностью штаммов,  

 выделенных от людей NETHMAP, и выделенных от животных - MARAN. В 

программу MARAN включено изучение данных по закупкам и применению АМП 

у продуктивных животных, а также результатов мониторинга резистентности. 

Отдельно рассматривают микроорганизмы, передающиеся с пищевыми 

продуктами: Salmonella, Campylobacter, шигатоксин продуцирующая Escherichia 

coli (STEC), индикаторные микроорганизмы: Escherichia coli, в том числе из не 

обработанных термически продуктов животноводства, Enterococcus faecalis и 

Enterococcus faecium. Повышенное внимание уделяют скринингу БЛРС-, AmpC- и 

карбапенемазопродуцирующих представителей семейства Enterobacteriaceae, а 

также микроорганизмов, устойчивых к колистину. По итогам мониторинга 

ежегодно публикуются интегрированные отчеты [213]. 

В Японии в 1999 году была учреждена The Japanese Veterinary Antimicrobial 

Resistance Monitoring System (JVARM). Целью данной программы является 

мониторинг резистентности микроорганизмов, выделенных от продуктивных 

животных, а также количества использованных в животноводстве АМП. 

Мониторинг устойчивости проводят для следующих категорий микроорганизмов: 

зоонозные (Salmonella spp., Campylobacter jejuni или C.coli) и индикаторные 

микроорганизмы (Escherichia coli, Enterococcus faecium или E.faecalis), 

выделенные от клинически здоровых животных, а также патогенные бактерии, 

обнаруженные у больных животных (Salmonella, Staphylococcus spp., 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus spp., 

Mannheimia haemolytica) [271]. 

Канадская The Canadian Integrated Program for Antimicrobial Resistance 

Monitoring Surveillance (CIPARS) помимо штаммов Salmonella, обнаруженных у 

людей, широко охватывает все этапы производства продуктов питания животного 

происхождения по принципу «от фермы до стола». В задачи CIPARS входит 

определение временных и региональных тенденций в использовании 

антибиотиков и распространении резистентности ряда бактерий, заселяющих 

кишечник, а также выделенных от больных животных и из кормов. В 2008 году 
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исследовали штаммы Salmonella, E.coli и  E.faecalis, изолированные из проб, 

взятых от клинически здоровых свиней на фермах, штаммы E.coli и 

Campylobacter spp., от крупного рогатого скота и Salmonella и E.coli от цыплят и 

свиней при мониторинге при убое [98]. 

В США в 1996 году в содружестве United States Food and Drug 

Administration (FDA), Centre for Disease Control and Prevention (CDC), United States 

Department of Agriculture (USDA) была учреждена The National Antimicrobial 

Resistance Monitoring System for Enteric Bacteria (NARMS). Эта программа 

представляет собой яркий пример интегрированного изучения проблемы 

устойчивости к АМП: резистентность штаммов, выделенных от людей, исследует 

CDC, обнаруженных в пробах продуктов, взятых в торговой сети - FDA, 

изолированных от животных – USDA. Для скрининга от здоровых животных при 

убое в рамках NARMS берут пробы, используя две принципиально разные схемы: 

из содержимого слепой кишки и в критических контрольных точках (НАССР). 

Полученные результаты анализируют отдельно. Мониторинг направлен на 

исследование устойчивости к АМП четырех групп микроорганизмов: Salmonella, 

Campylobacter spp., E.coli, Enterococcus spp. Регулярно публикуют 

интегрированные отчеты по устойчивости микроорганизмов, полученных от 

людей, продуктивных животных и из продуктов питания,  а также отдельные 

отчеты  о резистентности микроорганизмов, обнаруженных в продукции 

животноводства, наиболее актуальных для США: цыплята, фарш индейки, 

говяжий фарш, свиные отбивные, отчеты о частных случаях выделения 

устойчивых микроорганизмов [147, 158, 235, 238].             

В США и ряде страна Евросоюза для визуализации результатов 

мониторинга за резистентностью в рамках ECDC используют программу ArcGis 

9.3. [128]. В ряде зарубежных стран картография является вспомогательным 

средством в системе мониторинга за резистентностью: DANMAP (Дания), 

NARMS (США), ONERBA (Франция), NETHMAP/MARAN (Нидерланды), 

SWEDRES/SVARM (Швеция). Эти системы ориентированы в основном на 

штаммы, выделенные от людей.  
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В России создана система мониторинга резистентности AMRmap, которая 

позволяет анализировать и визуализировать данные о чувствительности к 

антимикробным препаратам микроорганизмов, выделенных от людей. База 

данных AMRmap включает регулярно пополняемые и обновляемые данные, 

накапливаемые в рамках проспективных многоцентровых эпидемиологических 

исследований антибиотикорезистентности, проводимых НИИ антимикробной 

химиотерапии (НИИАХ) и Межрегиональной ассоциацией по клинической 

микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). В настоящее время 

база данных содержит информацию о чувствительности к АМП более 40000 

клинических изолятов микроорганизмов, выделенных в 52 городах РФ в 1997-

2016 гг., тестирование которых проводилось в центральной лаборатории НИИАХ 

[37]. 

Несмотря на наличие национальных программ мониторинга устойчивости к 

АМП, различия в производственных схемах, методиках отбора проб, а также 

несоответствия в лабораторных методиках делают затруднительным (а зачастую и 

невозможным) сравнительный анализ данных по резистентности, полученных в 

разных странах [81]. 

По мнению экспертов ВОЗ, необходимо гармонизировать методологию 

национальных систем надзора, что даст возможность региональной и глобальной 

координации и понимания путей решения проблемы антибиотикорезистентности 

[81]. Для решения этой задачи была создана Глобальная система надзора за 

болезнями, передающимися с продуктами питания (Global Foodborne Infection 

Network - GFN), позволяющая проводить лабораторный контроль, 

подразумевающий сотрудничество специалистов в области ветеринарии, 

медицины и производства продуктов питания [81]. 

Таким образом, для создания целостного представления о распространении 

устойчивых штаммов, как среди людей, так и среди животных, в ряде стран мира 

созданы программы мониторинга резистентности микроорганизмов к АМП на 

национальном и наднациональном уровне, включающие методологию отбора 

проб, перечень микроорганизмов – возбудителей инфекционных болезней, 
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актуальных для конкретного региона, а также список групп АМП, к которым 

будет определяться чувствительность. 

 

1.9  Мероприятия по предотвращению возникновения резистентности и 

распространения устойчивых штаммов 

 

ВОЗ уделяет большое внимание сдерживанию распространения 

антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов с позиции безопасности 

пищевых продуктов для населения [7, 8, 54, 67, 81, 192, 237] и определяет 

рациональное использование АМП как «экономически целесообразное 

применение антимикробных средств, которое обеспечивает максимальную 

терапевтическую активность и в то же время сводит к минимуму токсичность 

препаратов и возможность формирования устойчивости» [309].       

В 1997 году ВОЗ предложила прекратить использование антибиотиков для 

стимуляции роста животных, если препарат используется в медицине или если 

использование для животных приводит к увеличению резистентности к другим 

препаратам, которые используются в медицине [137].       

Оценив риски для животноводства и здравоохранения от появления и 

распространения БЛРС/AmpC-продуцирующих штаммов, EFSA в 2011 году 

сделала следующие выводы [137]: 

- Наиболее эффективной мерой для контроля антибиотикорезистентности 

является снижение или прекращение использования цефалоспоринов в 

животноводстве. При адекватном соблюдении наиболее эффективной мерой 

является сокращение применения цефалоспоринов III и IV поколения, от более 

или менее строгого сокращения их использования, позволяющего их назначение 

только при особых обстоятельствах до полного прекращения применения [137]. 

- Любое применение антибиотиков приводит к селективному давлению на 

микроорганизмы, приводящему к возникновению резистентности, в том числе и 

дженериков [137]. 

В настоящее время невозможно оценить истинные масштабы  применения 

антибиотиков в животноводстве в странах ЕС и эта ситуация приводит к ошибкам 
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регулирования. Информация о количестве использованных антимикробных 

препаратов у продуктивных животных реально недоступна для членов ЕС, хотя 

ситуация, по мнению Комитета по медицинским продуктам ветеринарного 

назначения (CVMP) и Европейского медицинского агентства (EMA), «медленно 

меняется к лучшему» [110]. ЕМА (2011) утверждало, что конечная цель сбора 

данных по применению АМП -  пересчет количества препарата на вид животного 

и категорию продуктивности, принимая во внимание дозировку и 

продолжительность лечения для каждого АМП, но пока это далеко от текущей 

ситуации [140]. 

В настоящее время существует два вида учета применения антибиотиков: по 

количеству АМП (активного вещества), проданного для использования в 

животноводстве или по количеству эффективных доз, полученных животными 

[79]. Второй вид предпочтительнее, так как дозы разных антибиотиков имеют 

разный вес, отличаясь иногда в десятки раз (например, доза тетрациклина для 

лечения вести в 70 раз больше, чем доза фторхинолона) [140]. 

В некоторых странах ЕС подсчитывают среднюю дозу антибиотика, 

полученную животным. Например, в Дании отчитываются и по продажам АМП, и 

в пересчете на дневную дозу животного - метод, схожий с методом отчета ВОЗ по 

потреблению антибиотиков в медицине. В Нидерландах также делают 

статистические отчеты по определенной дневной дозе на животное, по каждому 

классу АМП и виду животного [114, 212]. 

В США для совершенствования учета количества употребления АМП FDA 

(2010) предложило ограничение применения препаратов, важных для медицины, 

для лечения, контроля и предупреждения известных болезней и в целях 

повышения продуктивности животных; введение ветеринарного контроля за 

применением этих препаратов, чтобы заменить этим учет проданных препаратов 

[251]. 

Во многих случаях в качестве альтернативы применению антибиотиков 

болезнь можно предотвратить высокой культурой ведения животноводства,  

созданием чистой окружающей среды и гигиеническими мероприятиями. По 
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мнению многих авторов, меры, которые могут снизить заболеваемость на фермах, 

включают: 

 Переход к экстенсивной системе ведения животноводства. Комфортные 

условия, свободный выгул и органическое животноводство могут 

обеспечить более высокий уровень здоровья животных в сочетании с более 

низким по сравнению с интенсивной системой уровнем применения 

антибиотиков. Последние исследования, проведенные в Великобритании 

[169, 201], Норвегии [156] и Швеции [143] показали, что органические 

молочные фермы, где профилактическое применение антибиотиков у 

молочных коров сведено к минимуму, достигают того же уровня контроля 

за заболеванием маститами, что и обычные фермы, где применение АМП 

является рутинной практикой. 

 Снижение стрессов. Стресс приводит к угнетению иммунной системы 

животных, таким образом, снижение стресса улучшает иммунитет 

животного и его устойчивость к инфекционным болезням [182]. 

 Предотвращение смешивания. Хорошо известно, что смешивание 

животных разных групп является источником стресса и увеличивает 

возможность передачи возбудителей инфекционных болезней [303]. 

 Соблюдение технологии отъема. Слишком ранний отъем родившегося 

молодняка и несоблюдение технологии его выращивания может привести 

к стрессу и провоцировать болезнь. Более поздний отъем помогает 

обеспечить бОльшую иммунологическую и физиологическую 

независимость животного от материнского вскармливания и снижает 

стресс [300]. 

 Поддержание невысокой концентрации поголовья и исключение 

больших размеров стад. Высокая концентрация поголовья животных на 

ограниченной территории облегчают передачу возбудителей болезней и 

мутацию патогенов с приобретением вирулентных свойств [123]. 

 Уменьшение времени транспортировки животных. Длительное время 

перевозки животных увеличивает стресс и повышает восприимчивость 



85 
 

организма и вероятность распространения возбудителей инфекционных 

болезней [136, 182, 211]. 

 Селекция животных с природной сопротивляемостью болезням. 

Селекция крепких и здоровых животных получает все более широкое 

признание в качестве неотъемлемой части успешного ведения 

животноводства [199, 283]. Интенсивное животноводство, напротив, 

использует породы животных, селекция которых велась по уровню 

продуктивности, что подвергает их метаболическому или 

физиологическому стрессу, повышает риск поражения иммунной системы, 

снижает сопротивляемость к инфекциям [269]. 

 Реформирование интенсивного животноводства по всей Европе. 

Реформирование интенсивного животноводства – наиболее верный и 

продолжительный путь снижения или исключения нетерапевтического 

использования антибиотиков в продуктивном животноводстве Европы. 

Большая  численность поголовья, содержание животных, провоцирующее 

стресс, должны быть заменены экстенсивной беспривязной системой, 

которая способствует укреплению здоровья животных без 

дополнительного применения лекарственных препаратов [134, 142].  

На основании результатов проведенных исследований, экспертами ЕС были 

сформулированы следующие рекомендации по рациональному использованию 

АМП: 

 постепенно сокращать профилактическое использование антибиотиков 

у продуктивных животных, кроме ограниченных, строго определенных 

ситуаций; 

 запретить профилактическое применение и применение без назначения 

цефалоспоринов III и IV поколений; 

 запретить профилактическое применение и применение без назначения 

у продуктивных животных новых антибиотиков, лицензированных в ЕС 

[79]. 
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Европейское управление по безопасности пищевых продуктов подготовило 

рекомендации по надзору за устойчивостью к антибиотикам Salmonella и 

Campylobacter [217], а также индикаторных E.coli и Enterococcus spp. [192], в 

которых указана необходимость сокращения неоправданного применения 

антибиотиков в целях ограничения распространения резистентных 

микроорганизмов. 

Как показали недавние исследования, политика отказа от применения АМП 

приносит положительные результаты. Так, с 2006 года в странах ЕС запрещено 

использование любых антибиотиков в качестве стимуляторов роста, что не 

привело к снижению производства продукции животноводства, но послужило 

причиной уменьшения удельного веса резистентных штаммов (в частности, 

ванкомицин-резистентных Enterococcus faecium), в популяции микроорганизмов 

как у животных, так и у людей [238].     

В США отмечена тенденция снижения удельного веса штаммов Salmonella, 

устойчивых к ЦРС (цефтриаксон) во всех видах продукции животноводства, 

после подъема, произошедшего в 2002 – 2012 гг. Это может быть вызвано 

строгим ограничением на применение препаратов этого класса в животноводстве, 

введенном в 2009 году. В 2014 году процент устойчивых к цефтриаксону 

штаммов Salmonella, выделенных из мяса кур, снизился до 18,0% по сравнению с 

38,0% в 2009 году. Среди штаммов, выделенных из фарша индейки, устойчивыми 

были 7,0%, по сравнению с 22,0% в 2011 году [147]. 

Малый удельный вес устойчивых к фторхинолонам штаммов 

Campylobacter, выделенных в США от животных и из продукции животноводства, 

вероятно, объясняется тем, что в США применение препаратов данного класса 

разрешено только для лечения ряда респираторных инфекций у свиней и 

крупного рогатого скота, и запрещено в птицеводстве [310]. 

В Канаде установлена строгая корреляция между случаями резистентности  

к цефтиофуру S.Heidelberg, выделенных от людей и из товарного мяса цыплят. 

После законодательной отмены применения этого препарата у цыплят, 
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резистентность к нему снизилась как у микроорганизмов, выделенных у птицы, 

так и у людей [123].  

 На основании вышеизложенного, система мероприятий по предотвращению 

возникновения и распространения устойчивых штаммов микроорганизмов 

должна разрабатываться комплексно, с учетом анализа результатов проводимого 

мониторинга резистентности, данных по применению в животноводстве АМП как 

для лечения, так и для профилактики инфекционных болезней. Мероприятия 

должны включать анализ возможности полного или частичного отказа от 

использования АМП, а также применение препаратов, альтернативных 

антимикробным в лечебных и профилактических целях. 

 

1.10 Применение препарата Аргумистин® в качестве альтернативы 

антимикробной терапии 

 

Одним из решений проблемы снижения количества антибиотикорезистентных  

штаммов микроорганизмов является уменьшение количества АМП, используемых 

в ветеринарии. Возможным способом достижения этой цели представляется 

применение препаратов, которые обладают выраженным противомикробным 

действием, и в то же время не вызывают развитие лекарственной устойчивости 

микроорганизмов. 

Практика показывает, что при соблюдении терапевтических доз, правил и 

длительности применения, комбинировании с синергичными антимикробными 

препаратами, серебросодержащие лекарственные средства и материалы весьма 

эффективны для профилактики и лечения широкого спектра инфекционно-

воспалительных процессов человека и животных [53]. 

Представителем таких комбинированных средств является ветеринарный 

препарат Аргумистин
®
 (номер регистрационного удостоверения 01-3-14.14-

3072№ПВР-3-14.14/03088 от 16.03.2016 г.), выпускаемый в виде двух 

препаративных форм, содержащих в качестве активных веществ мирамистин 100 

мкг/мл и коллоидное серебро 10 или 50 мкг/мл [6, 27], хорошо 
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зарекомендовавший себя в терапии инфекционных болезней желудочно-

кишечного тракта цыплят-бройлеров [28, 33] и поросят [52], острых и 

хронических эндометритов коров [34, 60]. 

Уникальный компонентный состав Аргумистина
®
 обеспечивает его высокую 

эффективность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 

а также грибов и дрожжей [3, 33, 52]. 

Изучение биологических свойств наноразмерного серебра показало, что 

антимикробной активностью обладают ионы Ag
+
, выделяемые с поверхности 

металла при его медленном окислении. Скорость генерации последних зависит от 

множества факторов – размера наночастиц и их формы, химической природы 

стабилизатора наночастиц, состава дисперсионной среды, температуры и др. 

(Крутяков, Ю.А. с соавт.) [32]. Практика показывает, что содержащие серебро 

лекарственные средства и материалы при соблюдении терапевтических доз, 

правил и длительности применения, в комбинации с синергичными 

антимикробными препаратами, являются весьма эффективными для 

профилактики и лечения широкого спектра инфекционно-воспалительных 

процессов и человека и животных (Кузьмин, В.А. с соавт) [3, 40]. 

Второй компонент Аргумистина
®
 - мирамистин - относится к классу 

катионных поверхностно-активных веществ, молекулы которого способны 

проникать в структуру клеточных мембран прокариотических микроорганизмов, 

вызывая увеличение проницаемости клеточной стенки, способствуя выходу из 

клетки жизненно важных низкомолекулярных веществ – ионов калия, 

аминокислот и др., нарушая, тем самым, биохимические и дыхательные процессы, 

энергетический обмен в микробной клетке (Франклин, Т. с соавт., 1984; Лярский, 

П.П. с соавт., 1985) [43, 69]. Мирамистин обладает антимикробным (Свистов, 

В.В., 1998) [58], противовирусным (Кривошеин, Ю.С. с соавт., 1997; Свистов, 

В.В., 1998; Криворутченко, Ю.Л., 1998) [30, 31, 58],  противогрибковым 

(Арзуманян, В.Г., 2002) [3] и иммуномодулирующими (Шатров, В.А., 1992; 

Кузнецова, Л.В., 1997, Ю.Н.Федоров, 2005) [36, 68, 71] свойствами, относится к 

малотоксичным средствам (Кривошеин, Ю.С. с соавт., 1977, 1984; Свистов, В.В., 
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1998) [32, 58], что делает его перспективным для использования не только в 

медицине, но и ветеринарии (Пояркова, Т.В., 2005, Крутяков, Ю.А., 2015) [35, 52]. 

Следовательно, препарат Аргумистин
®
, учитывая его антибактериальную, 

противовирусную и иммуномодулирующую активность, а также низкую 

токсичность, может быть рекомендован в качестве альтернативного антибиотикам 

средства при лечении инфекционных болезней сельскохозяйственных животных 

      

1.10 Заключение по обзору литературы 

 

Исследователями всего мира признано, что проблема возникновения и 

распространения устойчивых к АМП штаммов микроорганизмов носит 

глобальный характер и причиняет значительный экономический ущерб. Данная 

ситуация сложилась во многом вследствие интенсивного, и зачастую, 

бесконтрольного применения данных препаратов в сельском хозяйстве и в 

медицине. Отмечено, что устойчивость различных видов микроорганизмов, 

выделенных от животных, к определенным группам АМП в каждой стране может 

иметь особенности, обусловленные стратегией применения АМП, спецификой 

национальных и региональных способов ведения хозяйства, технологии 

производства животноводческой продукции.  

В настоящее время способы определения чувствительности 

микроорганизмов к АМП и критерии интерпретации полученных результатов не 

являются окончательно определенными. В процессе изучения фармакокинетики и 

фармакодинамики ныне существующих АМП, а также в процессе создании новых 

препаратов и фармакологических групп, методология определения устойчивости 

микроорганизмов претерпевает существенные изменения. Это особенно 

актуально для ветеринарных бактериологов, так как в настоящее время не 

существует единых критериев оценки результатов определения чувствительности 

к АМП микроорганизмов, выделенных от животных, по клинической 

эффективности конкретного препарата для определенного вида 

сельскохозяйственного животного. 
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Вопрос методологии определения чувствительности к АМП важен также и с 

точки зрения биологической безопасности продукции животноводства, поскольку 

данные научной литературы подтверждают единство механизмов резистентности 

к АМП у микроорганизмов, выделенных от сельскохозяйственных животных и из 

продукции животноводства, и у людей. Доказана идентичность генетических 

детерминант резистентности к АМП у индикаторных микроорганизмов и 

возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных животных и 

человека.  

Анализируя ежегодные отчеты программ мониторинга выделения 

микроорганизмов, передающихся с продуктами питания, действующих в странах 

Европы и США можно сделать вывод о том, что серотиповой пейзаж штаммов 

Salmonella, выделенных от клинически здоровых и больных 

сельскохозяйственных животных различных видов, а также продукции из них, в 

разных странах имеет свои характерные особенности. Однако существуют 

серологические варианты, имеющие широкое трансконтинентальное 

распространение, встречающиеся практически у всех видов продуктивных 

животных: S.Typhimurium, S.Enteritidis, S.Infantis. В странах Европы, США и 

Канаде у сельскохозяйственных животных широко распространен монофазный 

вариант серовара S.Typhimurium, вызывающий во многих странах крупные 

вспышки сальмонеллеза у людей. S.Enteritidis и S.Infantis, в отличие от 

S.Typhimurium, штаммы которого обнаруживают практически у всех видов 

сельскохозяйственных животных и продукции из них, практически во всех 

странах мира, фигурируют, а зачастую и доминируют в серотиповом пейзаже 

штаммов Salmonella, выделенных домашней птицы и из продукции птицеводства.  

Обращает на себя внимание значительный потенциал условно патогенных 

микроорганизмов как возбудителей инфекционных болезней кишечной и 

внекишечной локализации у животных и человека. При определенных условиях, 

представители различных видов УПМ и их ассоциации, могут вызывать болезни 

сельскохозяйственных животных, причиняющие значительный экономический 

ущерб животноводческим предприятиям, такие, как мастит крупного рогатого 
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скота, диарея молодняка сельскохозяйственных животных бактериальной 

этиологии.  

При рассмотрении ежегодных отчетов об изучении устойчивости штаммов 

Salmonella, осуществляемого в рамках мониторинга в различных странах, а также 

результатов исследований конкретных случаев выделения устойчивых штаммов 

Salmonella, можно сделать заключение о том, что для создания целостной 

картины возникновения и распространения устойчивых штаммов мониторинг 

резистентности на региональном и национальном уровне должен охватывать 

наиболее актуальные фармакологические группы препаратов, виды продуктивных 

животных, тип продуктивности животного, вид продукции животноводства и 

другие факторы. Поскольку доказано, что резистентные штаммы могут иметь 

клональный характер распространения, необходимо проводить субтипирование 

штаммов Salmonella не только по серологическим свойствам, но и с применением 

молекулярно-генетических. Наиболее распространенными представителями таких 

клонов являются: монофазный вариант серологического варианта S.Typhimurium, 

обладающий множественной устойчивостью к АМП, штаммы которого на 

протяжении последних 20 лет регулярно изолируют от животных и из продукции 

животноводства на территории Евросоюза, в США и других странах мира; 

полирезистентный клон S.Infantis, распространенный в ряде стран Европы, и 

особенно, в Италии; полирезистентный клон S.Derby, вызывающий болезни у 

индеек на территории Великобритании и другие. 

Установлено, доля условно патогенных микроорганизмов устойчивых к 

АМП больше сравнению с Salmonella. По мнению многих исследователей, это 

объясняется тем, что данные микроорганизмы являются облигатными 

обитателями организма животного и имеют больший контакт с АМП, 

применяемыми в животноводстве. Таким образом, мониторинг устойчивости 

представителей УПМ, наряду с возбудителями инфекционных болезней, такими 

как Salmonella и Campylobacter, дает более полное представление о развитии 

резистентности в популяции микроорганизмов, выделенных от животных. Во все 

существующие системы мониторинга резистентности включены «индикаторные» 
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микроорганизмы, являющиеся обычными представителями микрофлоры 

кишечника теплокровных животных: непатогенная Escherichia coli и Enterococcus 

spp., изучение устойчивости которых дает возможность понять тенденцию 

развития устойчивости к АМП. 

Изучение специфических профилей резистентности к АМП позволяет 

проследить пути распространения устойчивых штаммов среди продуктивных 

животных, по технологической цепочке производства продуктов питания 

животного происхождения. Таким образом, профили резистентности могут 

служить своеобразной «эпидемиологической меткой», полезным инструментом 

при расшифровке вспышек инфекционных болезней у животных и случаев 

возникновения зоонозов у людей. 

Для создания целостного представления о возникновении и 

распространении устойчивых штаммов на национальном и наднациональном 

уровнях созданы программы мониторинга резистентности микроорганизмов к 

АМП, включающие методологию отбора проб (кратность отбора, вид 

сельскохозяйственных животных, тип их продуктивности, виды продуктов 

животного происхождения), перечень микроорганизмов – возбудителей 

инфекционных болезней животных и человека, актуальных для конкретного 

региона, а также перечень групп АМП, к которым будет определяться 

чувствительность. Надзор может охватывать штаммы, выделенные отдельно от 

животных, людей и продукции животноводства. Оптимальным является 

интегрированный надзор, включающий все вышеперечисленные категории 

штаммов. Ряд программ мониторинга содержит информацию по количеству 

АМП, использованных в животноводстве и медицине для каждой категории. 

Как логическое продолжение надзора за резистентностью, система 

мероприятий по предотвращению возникновения и распространения устойчивых 

штаммов микроорганизмов должна разрабатываться комплексно, с учетом 

анализа результатов проводимого мониторинга резистентности, данных по 

применению АМП в животноводстве, как для лечения, так и для профилактики 

инфекционных болезней. Данные мероприятия должны включать стратегию 
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рационального применения АМП, с перспективой коррекции или полного 

изменения технологии выращивания животных и производства продукции 

животного происхождения, а также использование в лечебных и 

профилактических целях препаратов, альтернативных антимикробным, таких как 

бактериофаги и антимикробные препараты, не являющиеся антибиотиками.  

Одним из представителей последних является ветеринарный препарат 

Аргумистин®, разработанный на основе мирамистина, обогащенный 

наночастицами серебра. Согласно литературным данным, этот препарат обладает 

антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей активностью, 

малотоксичен и может быть рекомендован в качестве альтернативного средства 

при лечении инфекционных болезней сельскохозяйственных животных.  
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2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследования 

2.1.1 Материалы исследования 

 

Работа выполнена в период 2014 – 2016 гг. в лаборатории кишечных 

инфекций ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», является составной частью 

НИР по теме: «Совершенствование лабораторной диагностики бактериальных 

возбудителей диарейных  заболеваний. Генетическое разнообразие факторов 

вирулентности, механизмов резистентности к антимикробным препаратам» и 

кафедре эпизоотологии им. В.П.Урбана ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» по научно-

исследовательской работе Тема № 4 «Изучение инфекционных болезней, 

разработка систем противоэпизоотических мероприятий и методических 

разработок» № госрегистрации 01860125587 . 

Экспериментальные исследования проведены в период с 2004 по 2016 год. 

 Проанализированы данные, предоставленные на основании договора о 

научно-практическом сотрудничестве Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Ленинградская межобластная ветеринарная 

лаборатория» (ЛМВЛ) по выделению в период 2006 – 2016 гг. на территории 

Северо-Западного ФО 1731 штамма Salmonella enterica subsp. enterica от больных, 

вынужденно убитых и павших продуктивных животных, из фекалий здоровых 

животных, из продукции животноводства и из кормов (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Количество штаммов Salmonella, выделенных из материала от 

животных, проб продукции животноводства и кормов в 2006 – 2016 гг. 

Источник выделения Количество 

штаммов 

Патологический материал от птицы 185 
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Фекалии птицы 94 

Куриные эмбрионы и инкубационное яйцо 111 

Патологический материал от крупного рогатого скота 124 

Патологический материал от свиней 286 

Пробы продукции птицеводства 473 

Пробы продукции мясного и молочного скотоводства 40 

Пробы продукции свиноводства 87 

Пробы кормов растительного происхождения и кормовых 

дрожжей 

155 

Пробы кормов животного происхождения 176 

ВСЕГО 1731 

 

 С 2004 по 2016 годы на чувствительность к антимикробным препаратам 

было исследовано 482 штамма Salmonella, выделенных в эти годы на территории 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации от больных, 

павших и вынужденно убитых продуктивных животных, из пищевых продуктов 

животного происхождения и из кормов. В лабораторию кишечных инфекций 

НИИЭМ имени Пастера штаммы поступали из Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Ленинградская межобластная ветеринарная 

лаборатория», Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины», Государственного научного учреждения Всероссийский научно-

исследовательский ветеринарный институт птицеводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук и учреждений Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на основании 

договоров о научно-практическом сотрудничестве.  Культуры Salmonella 

принадлежали к 62 серологическим вариантам вида Salmonella enterica подвида 
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enterica, а также нетипируемые Salmonella групп В, С, и Е. В таблице 5 (см. 

Приложение) представлен список серологических вариантов изученных штаммов 

Salmonella. 

 С целью выделения штаммов условно патогенных микроорганизмов нами 

было проведено бактериологическое исследование 90 проб охлажденной 

говядины, 56 проб секрета молочных желез коров и 48 проб испражнений телят. 

 У выделенных 144 штаммов условно патогенных микроорганизмов была 

определена, чувствительность к антимикробным препаратам. Видовой состав и 

количество штаммов изученных микроорганизмов представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Виды и количество изученных штаммов микроорганизмов 

№ 

п\п 

Вид микроорганизмов Количество 

изученных 

штаммов 

1. Salmonella enterica subsp. enterica 482 

2. Escherichia coli 128 

3. Enterobacter kobei 3 

4. Klebsiella pneumoniae 5  

5. Klebsiella oxytoca 1  

6. Klebsiella ozenae 1 

7. Pseudomonas aeruginosa 3 

8. Proteus mirabilis 3 

ИТОГО 626 

 

 Эпизоотическая ситуация в ЗАО «Совхоз «Предпортовый» Красносельского 

района Санкт-Петербурга была изучена по схеме, предложенной А.И. Бакуловым 

(1979) [5] с учетом ветеринарных отчетных документов хозяйства и материалов 

собственных исследований. 
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2.1.2 Методы исследования 

2.1.2.1 Выделение культур микроорганизмов 

2.1.2.1.1 Выделение культур Salmonella из патологического материала, продуктов 

животного происхождения и кормов 

 

 Выделение и идентификация Salmonella из патологического материала, 

кормов и продуктов животного происхождения проводили на базе ФГБУ 

«Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» согласно ГОСТ 31659-

2012 (ISO 6579:202) «ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ. Методы выявления бактерий рода 

Salmonella» [9], ГОСТ 31468-2012 «МЯСО ПТИЦЫ, СУБПРОДУКТЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ. Методы выявления сальмонелл» [10], 

Методическим указаниям МУ 4.2.2723-10 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗОВ, ОБНАРУЖЕНИЕ САЛЬМОНЕЛЛ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ И ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» [46]. 

 

2.1.2.1.2 Выделение культур условно патогенных микроорганизмов из говядины 

 

 Выделение из проб говядины и идентификация штаммов E.coli была 

проведена совместно с доцентом кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, к.в.н. Л.И.Смирновой. Нами были исследованы 90 проб 

охлаждённой говядины, не подвергавшейся замораживанию, приобретённой в 

предприятиях розничной торговли Санкт-Петербурга в период с ноября 2011 года 

по январь 2013 года. По органолептическим показателям пробы мяса 

соответствовали нормативам. Исследование проводили бактериоскопическим и 

бактериологическим методом, согласно методическим указаниям МУК 4.2.2963-

11 «Методические указания по лабораторной диагностике болезней, вызываемых 
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Escherichia coli, продуцирующих шигатоксины (STEC-культуры), и обнаружению 

возбудителей STEC-инфекций в пищевых продуктах» [47]. 

 

2.1.2.1.3 Выделение культур условно патогенных микроорганизмов из секрета 

молочных желез 

 

 Бактериологическое исследование проб секрета молочных желез и 

последующая идентификация штаммов была проведена совместно с доцентом 

кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, к.в.н. 

Л.И.Смирновой. На молочно-товарной ферме ЗАО «Предпортовый» 

Ленинградской области в декабре 2013 года было проведено бактериологическое 

исследование 56 проб секрета молочных желез лактирующих коров, 

содержащихся без выгула, с острыми, подострыми и хроническими маститами. 

Пробы секрета молочных желез (30-50 мл) брали в стерильные пластиковые 

ёмкости после тщательной обработки вымени мыльным раствором, дезинфекции 

сосков 70% этиловым спиртом и сдаивания первой порции молока  в отдельную 

посуду. Пробы были доставлены в лабораторию в изотермической таре. 

Бактериологическое исследование начинали не позднее 2-х часов после отбора 

проб. Для выявления колиформных бактерий первичные посевы проводили на 

среду Кесслера и среду Эндо.  

          

2.1.2.1.4 Выделение культур микроорганизмов из фекалий 

 

 Пробы испражнений 24 телят с клиническими признаками острого колита 

были взяты в мае и июле 2015 года в ЗАО «Предпортовый» Красносельского 

района Санкт-Петербурга. Пробы были доставлены в лабораторию кишечных 

инфекций федерального бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский 
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научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. 

Пастера» в изотермической таре в течение 2 часов после взятия. 

 Из фекалий готовили десятикратные разведения в стерильном  

физиологическом растворе. Для выявления Campylobacter фекалии в разведении 

lg1 высевали на среду Campylobacter CCDA (Cisco Ceritfied Design Associate). 

Высев десятикратных разведений фекалий lg4 – lg6 проводили на среду Эндо и 

разведения lg5 – на мясопептонный агар с добавлением 5% крови. Выделенные 

колонии микроорганизмов подсчитывали и идентифицировали. 

 

 

2.1.2.2 Идентификация выделенных культур 

2.1.2.2.1 Идентификация по культурально-биохимическим свойствам 

 

 Идентификацию полученных культур проводили классическими 

бактериологическими методами, а также с помощью автоматического 

бактериологического анализатора “Vitek Compact 2” (карты GN для 

грамотрицательных микроорганизмов) производства Biomerieux согласно 

инструкции производителя.  

 

2.1.2.2.2 Идентификация методом времяпролетной масс-спектрометрии 

 

 Времяпролетная MALDI-TOF масс-спектрометрия ряда культур, для 

подтверждения результатов идентификации традиционными культурально-

биохимическими методами, была проведена на MALDI-TOF масс спектрометре 

“Microflex LRF” (Bruker Daltonik, Германия) с помощью программного 

обеспечения “FlexControl” 3.3 (Bruker Daltonik, Германия), согласно инструкции 

производителя. 
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2.1.2.2.3 Серологическая идентификация 

2.1.2.2.3.1 Серологическая идентификация штаммов Salmonella enterica 

 

 Серологическую формулу выделенных культур Salmonella enterica 

определяли в реакции агглютинации на стекле с моно- и поливалентными О- и Н-

сыворотками диагностическими адсорбированными для РА ПЕТСАЛ
®
 

производства ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» 

согласно инструкции производителя. Серологический вариант штамма 

определялся на основании серологической формулы в соответствии со схемой 

Кауфмана-Уайта [80]. 

 

2.1.2.2.3.2 Серологическая идентификация штаммов Escherichia coli 

 

 Серологическую группу выделенных культур Escherichia coli определяли в 

реакции агглютинации на стекле с использованием набора сывороток «О»-коли 

агглютинирующих производства ФКП «Армавирская биофабрика» согласно 

инструкции производителя.  

 

2.1.2.3 Определение чувствительности к антимикробным препаратам 

 

 Идентифицированные культуры тестировали на чувствительность к 

антимикробным препаратам диско-диффузионным методом, до 2015 года 

согласно Методическим указаниям по определению чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам (МУК 4.12.1890-04, 

утвержденными Минздравом России в 2004 году) [45]; с 2015 года - согласно 

клиническим рекомендациям «Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным препаратам» [50]. Использовали диски, содержащие антибиотики 

следующих классов: амфениколы (хлорамфеникол), хинолоны/фторхинолоны 

(налидиксовая кислота, ципрофлоксацин, пефлоксацин), пенициллины 
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(ампициллин, амоксициллин/клавулановая кислота), цефалоспорины 

(цефтазидим, цефепим, цефотаксим), карбапенемы (меропенем), сульфаниламиды 

и ко-тримоксазол, тетрациклины (тетрациклин), аминогликозиды (стрептомицин, 

гентамицин, тобрамицин, амикацин), нитрофураны (нитрофурантоин). Наличие β-

лактамазы расширенного спектра подтверждали с помощью метода двойных 

дисков, а также с помощью наборов Kits for detection of resistance mechanisms: 

AmpC Confirm Kit: AmpC Enterobacteriaceae и Total ESBL Confirm Kit: ESBLs 

производства Rosco Diagnostica (Дания), согласно инструкции производителя. 

 

2.1.2.4 Интерпретация и анализ результатов определения чувствительности к 

антимикробным препаратам 

 

 Штаммы микроорганизмов подразделяли на чувствительные, умеренно-

резистентные и резистентные в соответствии с зоной подавления роста вокруг 

диска с антимикробным препаратом согласно нормативным документам. До 2015 

года оценка результатов проводилась в соответствии с Методическими 

указаниями по определению чувствительности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам (МУК 4.12.1890-04, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации в 2004 году) [45];   

начиная с 2015 года – в соответствии с Клиническими рекомендациями 

«Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

препаратам», утвержденным на Расширенном совещании Межрегиональной 

ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 

22.05.2015 года [50]. 

 Для последующего анализа полученных результатов штаммы, относящиеся 

к категории умеренно-резистентных, были объединены с категорией 

резистентных штаммов. Резистентные штаммы согласно рекомендациям EUCAST 

разделяли на следующие группы: устойчивые к одной и двум группам АМП, 

полирезистентные – устойчивые к трем и более группам АМП, и входящие в эту 
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группу экстремально резистентные штаммы – чувствительные к одной или двум 

группам АМП [141]. 

 

2.1.2.5 Молекулярно-генетические исследования 

2.1.2.5.1 Выделение микробной ДНК 

 

 Выделение микробной ДНК осуществляли с использованием набора 

InstaGene
M 

Matrix производства Bio-Rad Laboratories (Catalog # 732-6030). 

Согласно инструкции производителя, микробную ДНК выделяли из 24-часовых 

культур, выросших на мясопептонном агаре. В пробирках Эппендорф готовили 

взвесь из одной колонии микроорганизмов в 1мл ультрачистой стерильной воды, 

полученную суспензию центрифугировали при 10000 – 12000 об/мин в течение 1 

минуты. Надосадочную жидкость удаляли. К осадку добавляли 200µl InstaGene 

Matrix и инкубировали при 56
о
С в течение 15 – 30 минут, затем тщательно 

перемешивали в течение 10 секунд и помещали в кипящую водяную баню на 8 

мин. После этого вновь тщательно перемешивали 10 секунд и центрифугировали 

при 10000 – 12000 об/мин в течение 2 – 3 мин. Полученный раствор ДНК хранили 

при температуре -20
о 
С.  

 

2.1.2.5.2 Определение класса β-лактамазы расширенного спектра 

 

Изучение генетических детерминант продукции β-лактамаз расширенного 

спектра было проведено совместно со старшим научным сотрудником 

лаборатории кишечных инфекций федерального бюджетного учреждения науки 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Пастера», к.м.н. С.А.Егоровой. Класс β-лактамазы 

расширенного спектра устанавливали с помощью метода ПЦР со специфическими 

праймерами (Таблица 7). 
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Таблица 7. Нуклеотидные последовательности праймеров, использованных 

для определения класса β-лактамаз расширенного спектра 

Класс 

БЛРС 

Ген, 

кодирующий 

продукцию 

БЛРС 

Нуклеотидные последовательности 

праймеров  

Ссылка 

CTX-M blaCTX-M F: SCS ATG TGC AGY ACC AGT AA 

R: CCG CRA TAT CRT TGG TGG TG  

279 

CTX-M1 blaCTX-M group 1 F: TTA GGA ART GTG CCG CTG YA 

R: CGA TAT CGT TGG TGG TRC CAT 

113 

CTX-M9 blaCTX-M group 9 F: TCA AGC CTG CCG ATC TGG T 

R: TGA TTC TCG CCG CTG AAG 

113 

CMY blaCMY F: CGA AGA GGC AAT GAC CAG AC 

R: ACG GAC AGG GTT AGG ATA GY 

113 

ТЕМ blaTEM F: GTA TCC GCT CAT GAG ACA ATA 

R: TCT AAA GTA TAT ATG AGT AAA C 

84 

  

Для постановки ПЦР 2µl выделенной ДНК растворяли в  50µl смеси для 

ПЦР, состоящей из ПЦР-буфера (10mM Tris-HCl, pH 8,3; 50mM KCl; 1,5mM 

MgCl2), 200µl смеси нуклеотидов, 1U Taq-полимеразы. Праймеры добавляли до 

конечной концентрации: для детекции blaCTX-M – F:0,4 pmol/µl и R:0,2pmol/µl; 

blaCTX-M group 1 – F:0,4 pmol/µl и R: 0,2 pmol/µl; bla CTX-M group 9 – каждый праймер до 

0,4 pmol/µl; blaCMY – каждый праймер до 0,2 pmol/µl; каждый праймер до blaTEM – 

0,4 pmol/µl. 

 Условия ПЦР: для детекции blaTEM: денатурация при 94
о 

5 мин, 35 циклов 

94
о 

30 сек, 55
о 

 60 сек, 72
о 

60 сек, финальная элонгация 72
о 

10 мин, для детекции 

blaCTX-M: денатурация при 94
о 

5 мин, 30 циклов 94
о 

30 сек, 55
о 

 60 сек, 72
о 

60 сек, 

финальная элонгация 72
о 

10 мин, для детекции blaCTX-M group 1, bla CTX-M group 9, 

blaCMY: денатурация при 94
о 

10 мин, 30 циклов 94
о 

40 сек, 60
о 

 40 сек, 72
о 

60 сек, 

финальная элонгация 72
о 
7 мин. 
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 Ампликоны визуализировали при электрофорезе ПЦР-продукта в 2% 

агарозном геле с добавлением бромистого этидия при 100V в течение 1 часа. 

 

2.1.2.5.3 Определение точечных мутаций 

 

Локализацию мутации в QRDR области гена gyrA у 6 штаммов Salmonella (3 

штамма ser.Enteritidis и 3 штамма ser.Infantis, как у представителей наиболее 

часто встречающихся сероваров), устойчивых к фторхинолонам, была определена 

путем прямого секвенирования амплифицированного фрагмента с помощью 

праймеров STGYRA1 и STGYRA12-GT участка микробной ДНК [230].  

Секвенирование было проведено к.м.н. В.К. Козыревой (Научно-

исследовательский институт антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия). 

 

Таблица 8. Нуклеотидные последовательности, использованные для 

амплификации QRDR области гена gyrA 

 

Наименование Последовательность нуклеотидов 

5’-3’ 

Ссылка 

STGYRA1 

STGYRA12-GT 

TGTCCGAGATGGCCTGAAGC 

CGTTGATGACTTCCGTCAGGT 

231 

 

2.1.2.5.4 Определение факторов вирулентности у Escherichia coli 

 

 Изучение факторов вирулентности у штаммов Escherichia coli было 

проведено совместно со старшим научным сотрудником лаборатории кишечных 

инфекций федерального бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. 

Пастера», к.м.н. М.А.Макаровой. Принадлежность выделенных штаммов 

Escherichia coli к ЕНЕС устанавливали методом ПЦР с использованием набора 

реагентов для выявления и дифференциации ДНК диареегенных Escherichia coli в 
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объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс
®
 Эшерихиозы-FL” 

производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора согласно инструкции 

производителя. 

 У штаммов Escherichia coli, отнесенных к ЕНЕС по результатам описанного 

выше исследования, определяли наличие генов, кодирующих факторы 

вирулентности методом ПЦР в режиме реального времени со специфическими 

праймерами (Таблица 9).  

 

Таблица 9. Нуклеотидные последовательности, использованные для 

амплификации генов, кодирующих факторы вирулентности у 

энтерогеморрагических Escherichia coli 

 

Фактор 

вирулентности 

Ген, 

кодирующий 

фактор 

вирулентности 

Нуклеотидные 

последовательности 

праймеров  

Ссылка 

Продукция 

интимина 

eaeА F: ATG CTT AGT GCT GGT TTA 

GG 

R: GCC TTC ATC ATT TCG CTT 

TC 

 

163 

Продукция 

шигаподобного 

токсина 

stx1 F: CTG GAT TTA ATG TCG CAT 

AGT G 

R: AGA ACG CCC ACT GAG 

ATC ATC 

163 

  

Смесь для постановки ПЦР с конечным объемом 25µl состояла из 0,5U 

полимеразы, в буфере с конечным содержанием нуклеотидов 200µl и 4mM MgCl2. 

Праймеры были добавлены до конечной концентрации 0,56µl (для детекции гена 

eaeА) и 0,12µl (для детекции генов stx1). Sybr green I был добавлен согласно 

инструкции производителя. Для предотвращения неспецифической 
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амплификации была применена методика hot-start. Циклы амплификации 

включали в себя инкубацию при 98
о
 50сек, 60

о
 20 сек, 72

о
 30 сек и 72

о
 1 сек. После 

25 циклов кривую плавления оценивали в интервале 73
о
 – 95

о
 при скорости 2,5

о
С 

в секунду [163]. 

 

2.1.2.6 Определение продукции токсинов у штаммов ЕНЕС 

 

 Продукцию шигаподобного токсина определяли 

иммунохроматографическим методом с использованием теста RIDA®QUICK  

Verotoxin производства R-Biofarm AG согласно инструкции производителя. 

 

2.1.2.7 Определение вирулентности культур Klebsiella pneumoniaе для 

лабораторных животных 

 

 Изучение вирулентности культур Klebsiella pneumoniaе для лабораторных 

животных было проведено совместно с доцентом кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, к.в.н. Л.И.Смирновой. Вирулентность 

выделенных культур определяли постановкой биопробы на белых мышах при 

введении им подкожно смыва суточной агаровой культуры (5,0х10
5
КОЕ/мл) в 

дозе 0,2 мл. 

 

2.1.2.8 Определение гипермукоидного фенотипа у штаммов Klebsiella pneumoniaе 

 

 Принадлежность культур Klebsiella pneumoniaе к гипермукоидному 

фенотипу определяли при постановке string-теста по методике, описанной 

A.S.Shon (2013) [286]. Культуру Klebsiella pneumoniaе культивировали в течение 

24 часов на мясопептонном агаре с содержанием 5% эритроцитов барана. Тест 
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считали положительным, если за бактериологической петлей вертикально тянулся 

слизистый тяж из культуры длиной 5мм и более. 

 

2.1.2.9 Изучение бактерицидного действия препарата Аргумистин®: 

2.1.2.9.1 Опыт с нативным препаратом Аргумистин® 

 

 Для определения бактерицидного действия препарата Аргумистин® в 

качестве тестовых нами были взяты три штамма: штамм S.Typhimurium, 

выделенный из свинины, гипермукоидный штамм K.pneumoniae, выделенный из 

секрета молочных желез коровы, больной маститом и штамм E.coli, 

изолированный из фекалий теленка, больного колитом. Все штаммы обладали 

множественной устойчивостью к АМП. Из микроорганизмов готовили взвесь в 

физиологическом растворе содержащую 10
9 

КОЕ/мл. Препарат Аргумистин® 

(нативный) разливали в стерильные пробирки по 4,5 мл и смешивали с 0,5 мл 

взвеси каждого микроорганизма. После экспозиции 0,5 часа, 1 час и 3 часа 

проводили высевы по 0,1 мл на мясопептонный агар с последующим подсчетом 

колоний и в пептонную воду для учета бактериостатического действия. В 

качестве контроля использовали взвесь тех же микроорганизмов с 

физиологическим раствором.  

 

2.1.2.9.2 Опыт с препаратом Аргумистин® 0,8% 

 

Из культур штаммов, использованных для опыта по изучению нативного 

препарата Аргумистин® готовили взвесь в физиологическом растворе до 

концентрации 1х10
5
КОЕ/мл. Препарат Аргумистин® (0,8%) разливали в 

стерильные пробирки по 4,5 мл и смешивали с 0,5 мл взвеси каждого 

микроорганизма. После экспозиции 0,5 часа, 1 час, 3 часа, 5 часов проводили 

высевы по 0,1 мл на мясопептонный агар с последующим подсчетом колоний. В 

качестве контроля использовали взвесь тех же микроорганизмов в концентрации 

10
5 
КОЕ/мл с физиологическим раствором.  
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2.1.2.10 Применение препарата «Аргумистин®» для лечения телят, больных 

диареей 

 

Исследование эффективности препарата Аргумистин ® было проведено в 

ЗАО «Предпортовый» Красносельского района г. Санкт-Петербурга совместно с 

аспирантом кафедры эпизоотологии имени В.П.Урбана федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Т.А.Скриплёвой. Согласно данным ветеринарной отчетности за 2014 год, в ЗАО 

«Предпортовый» болезни желудочно-кишечного тракта телят регистрировали, в 

основном, у телят в возрасте 10-15 дней и 30-40 дней и проявляются в виде 

колитов. 

Исследование проводили среди телят возраста 10-15 дней. Для опыта были 

выбраны 15 телят с признаками инфекционной патологии желудочно-кишечного 

тракта: угнетение, вялость, диарея, повышение температуры тела. Из телят были 

сформированы 3 опытных группы (по 5 голов в каждой группе). 

Перед началом исследования у всех телят были отобраны пробы кала для 

проведения вирусологического, бактериологического и гельминтологического 

исследований. Вирусологическое исследование проводили в бактериологической 

лаборатории Роспотребнадзора (районное отделение Московского района 

г.Санкт-Петербурга), гельминтологическое – на кафедре паразитологии им. В.Л. 

Якимова ФГБОУ ВПО «СПбГАВМ». Экономический эффект применения 

препарата Аргумистин® рассчитывали по методическому пособию 

О.А.Липатовой (2006) [62]. 

Препарат Аргумистин
®
 (100 мкг/мл мирамистина, 10 мкг/мл коллоидного 

серебра) применяли перорально в разведении 8 мл препарата в 992 мл воды в дозе 

100 мл раствора 3 раза в день, через 2 часа после кормления (выпаивания) телят в 

течение 7 дней (Таблица 10). 
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Таблица 10. Схема применения препарата Аргумистин® [57] 

 

 

Для второй опытной группы применение Аргумистина
®
 сочетали с 

обычной схемой лечения колитов, применяемой в данном хозяйстве: «голодный» 

день (замена молока на раствор электролита), применение сорбентов (смектавет, 

карбовет), при повышенной температуре – антибиотики подкожно или 

внутримышечно (энроксил – 0,5%-й раствор подкожно в дозе 0,5 мл на 10 кг 

массы тела теленка в течение 3 дней, тетрациклин – внутримышечно, 0,5 г на 10 

кг массы теленка в виде 2,5%-го раствора) [62]. 

 В качестве контрольной группы были выбраны телята с признаками колита, 

которых лечили по обычной схеме, применяемой в хозяйстве. 

 Критериями выздоровления являлись прекращение диареи и 

восстановление аппетита. 

     

2.1.2.11 Картографический анализ 

 

 В формате программы Microsoft Office Exel 2007 была сформирована база 

данных, включающая результаты изучения чувствительности к АМП 207 

штаммов Salmonella, выделенных на территории Ленинградской области с 2004 

по 2016 гг. от больных, павших и вынужденно убитых продуктивных животных, 

из продукции животноводства и кормов. Штаммы Salmonella разделяли по 

Группа телят Применение 

Аргумистина® 

Курс лечения 

Опытная 1 Аргумистин® 0,8 %  3 раза в день по 100 мл через 

2 часа после выпаивания, в 

течение 7 дней 
Опытная 2 Аргумистин® 0,8 % + 

стандартная схема 

лечения 

Контрольная стандартная схема 

лечения 

5 дней 



110 
 

серологическому варианту, району источника выделения, по видам источников 

выделения (птица, крупный рогатый скот, свиньи, продукция птицеводства, 

молочного и мясного скотоводства, свиноводства, корма), а также по 

чувствительности к АМП: (чувствительные, устойчивые к 1 – 2 группам АМП, 

полирезистентные, в том числе экстремально резистентные). 

 Используя программу QGIS (версия 2.18) и открытые данные по 

административно-территориальному делению Российской Федерации в формате 

ESRI shape из проекта OpenStreetMap (OSM), на карту Ленинградской области, 

разделенной на районы, нанесли данные по изоляции штаммов Salmonella с 

различной устойчивостью к АМП, отдельно для каждого года анализируемого 

периода. В легенде карты разными цветами были обозначены категории штамма: 

чувствительные, резистентные к 1-2 группам АМП, полирезистентные, 

экстремально резистентные. Территорию района закрашивали в соответствии с 

категорией выделенных штаммов. Отдельным цветом были обозначены районы 

области, в которых Salmonella в текущем году обнаружены не были. В проект 

были внесены в текстовом формате данные для каждого района по 

чувствительности выделенных штаммов Salmonella, с указанием серологического 

варианта и источника выделения. Работы с программой QGis были проведены 

совместно с начальником отдела дистанционного обучения и проектирования 

«клиент-серверных» интернет приложений УИ федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», к.ф-т.н. И.А.Хахаевым.  

 

2.1.2.12 Статистический анализ 

 

 Статистический анализ был проведен с помощью программы Microsoft 

Office Exel 2007. Выявление и описание тенденций изменения долей устойчивых 

и полирезистентных штаммов, выделенных от свиней, а также изменения 

количества микроорганизмов при исследовании бактерицидных свойств 
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препарата Аргумистин® проводили с помощью анализа динамических рядов. 

Выравнивание кривых, характеризующих изменения анализируемых показателей, 

проводили с использованием функции аппроксимации. Линия тренда 

представляет собой прямую, описанную уравнением. Для каждого тренда 

приводится величина достоверности аппроксимации (R
2
) [21]. На основании 

полученных результатов линия тренда продлена на два временных периода, что 

позволяет прогнозировать дальнейшее изменение анализируемого показателя. 

 Доверительный интервал вычисляли Microsoft Office Exel 2007. Наличие 

различий оценивали по уровню значимости р, рассчитанному с применением 

критерия χ
2 

Пирсона с поправкой Йейтса с использованием on-line калькулятора 

biometrica.ru. Значимым считали различие при р<0,05. 
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2. 2.1 Эпизоотологический анализ выделения штаммов Salmonella от животных,  

из продукции животноводства и из кормов на территории Северо-Западного ФО в 

2006 – 2016 гг. 

 

По данным Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, в 

2006–2016 гг. на территории Северо-Западного ФО от больных, вынужденно 

убитых и павших продуктивных животных, из фекалий здоровых животных, из 

продукции животноводства и из кормов был выделен 1731 штамм Salmonella 

enterica subsp. enterica, принадлежащих к 71 серологическому варианту.  

Значительная доля штаммов Salmonella, выделенных от больных, 

вынужденно убитых и павших животных (44,5%), принадлежала к 

серологическим вариантам, занимающим ведущее положение в этиологической 

структуре сальмонеллезов, как животных, так и человека: S.Enteritidis, 

S.Typhimurium и S.Infantis (Таблица 11). 

 

Таблица 11. Серологические варианты Salmonella, наиболее часто выделяемые от 

больных, вынужденно убитых и павших животных (n=800) 

 

Серологический вариант Количество 

штаммов 

Удельный вес от общего числа 

штаммов, выделенных от 

животных, % 

S. Enteritidis 239 29,9 

S.Typhimurium 174 21,8 

S.Choleraesuis 110 13,7 

S.Dublin 103 12,9 

S.Infantis 91 11,4 

S.Derby 43 5,4 

 

 Для каждого вида сельскохозяйственных животных был характерен свой 

спектр серологических вариантов выделяемых Salmonella. Среди сероваров, 
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выделенных от каждого вида животных, представлены варианты, адаптированные 

для конкретного вида: S.Choleraesuis и S.Typhisuis – для свиней, S.Dublin – для 

крупного рогатого скота, S.Gallinarum – для птиц.  

Серовары Salmonella, выделенные от птиц 

В таблице 12 (см. Приложение) показано, что из материала, полученного от 

птицы (патологический материал от павших и вынужденно убитых птиц, 

фекалии, эмбрионы, инкубационное яйцо), было выделено 185 штаммов 

Salmonella, принадлежащих к семи серологическим вариантам групп В, С и D, а 

также нетипируемые штаммы Salmonella, принадлежащие к группе В. На рисунке 

1 представлено соотношение серологических вариантов Salmonella, выделенных 

от птиц.  

 

68,7%

15,7%

10,8%

2,7% 2,1%
S.Enteritidis

S.Infantis

S.Typhimurium

S.Gallinarum

Остальные 
серовары

 

Рисунок 1. Серологические варианты Salmonella, выделенные от птиц  

в 2006-2015 гг. (n=185) 

 

Как видно из рисунка 1, большинство штаммов Salmonella, выделенных от 

птиц, принадлежали к серологическим вариантам S.Enteritidis (68,7%), S.Infantis 

(15,7%), S.Typhimurium (10,8%). Удельный вес штаммов хозяин-адаптированного 

для птиц серовара S.Gallinarum был незначителен – 2,7%; доля остальных 
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сероваров (S.Lagos и S.Stanleyville), а также нетипируемых штаммов Salmonella, 

принадлежащих к группе В, составляла 2,1%.  
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Рисунок 2. Удельный вес штаммов S.Enteritis, S.Infantis и S.Typhimurium, 

выделенных от птиц в период 2006 - 2015 гг. (n=185) 

 

Как показано на рисунке 2, в период с 2006 по 2009 годы, а также в 2011 

году среди штаммов Salmonella, выделенных от птицы, лидировал серовар 

S.Enteritidis: от 96,2% в 2007 году до 47,8% в 2009 году. Выделение Salmonella, 

принадлежащих к этому серологическому варианту, было отмечено во все годы 

анализируемого периода (2006 – 2015гг.), за исключением 2013 года.  

Штаммы серовара  S.Infantis были выделены в 2008 - 2010 годах, в 2014 и 

2015 годах. В 2010 и 2014 годах этот серологический вариант имел наибольший 

удельный вес среди Salmonella, изолированных от птиц. В 2013 году штаммы 

S.Enteritidis и S.Infantis выделены не были; зафиксированы единичные находки 

сероваров S.Gallinarum и S.Stanleyville. Обращает на себя внимание, что в 2015 

году ведущим серологическим вариантом стал серовар S.Typhimurium, 

нетипичный для данного вида животных, удельный вес которого составил 69,6% 

от всех штаммов, выделенных от птицы в данном году.   
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В таблице 13 (см. Приложение) приведены данные по выделению штаммов 

Salmonella из фекалий птиц. Всего было выделено 94 штамма Salmonella, 

принадлежащих к 13 серологическим вариантам групп B, C, D и E. Наибольшее 

количество штаммов принадлежали к сероварам S.Infantis (65,9% от числа 

штаммов, выделенных из фекалий птиц), S.Derby (11,7%), S.Orion, S.Typhimurium 

(по 5,3%), S.Montevideo, S.Tennessee (по 2,1%). Штаммы остальных шести 

сероваров, в том числе и S.Enteritidis, были представлены единичными находками, 

и их общий удельный вес составлял 7,6%.  

 Сопоставив данные по выделению Salmonella от больных и павших птиц с 

обнаружением данного микроорганизма в фекалиях здоровых птиц, можно 

сделать вывод, что значительная часть Salmonella проходила через кишечник 

клинически здоровой птицы, не вызывая заболевания. Исключение составлял 

серовар S.Infantis, который с наибольшей частотой встречался в фекалиях, при 

этом имея значительный удельный вес в этиологической структуре сальмонеллеза 

птиц. 

 Как показано в таблице 14 (см. Приложение), в куриных эмбрионах и 

инкубационном яйце были обнаружены только штаммы серовара S.Enteritidis, что 

согласуется с многочисленными сведениями о трансовариальной передаче этого 

возбудителя.  

Серовары Salmonella, выделенные от крупного рогатого скота    

Результаты мониторинга выделения Salmonella от крупного рогатого скота 

представлены в таблице 15 (см. Приложение).  

За период 2006 – 2015 гг. было выделено 124 штамма Salmonella, 

принадлежащих к трем серологическим вариантам серологических групп В и D, а 

также нетипируемые штаммы Salmonella этих же групп. 



116 
 

83,1%

9,7%

4,0% 2,4% 0,8%

S.Dublin

S.Typhimurium

Salmonella 
гр.D

S.Gallinarum

Salmonella 
гр.B

 

Рисунок 3. Серологические варианты Salmonella, выделенные от крупного  

рогатого скота в 2006 - 2015 гг. (n=124) 

 

Как показано в таблице 15 (см. Приложение), в структуре Salmonella, 

выделенных от крупного рогатого скота, лидирующее положение все годы 

анализируемого периода занимал хозяин-адаптированный для данного вида 

животных серологический вариант S.Dublin. Штаммы этого серовара были 

выделены как от больных, павших и вынужденно обитых животных, так и из 

навоза.  

Обращает на себя внимание, что в отличие Salmonella, обнаруженных в 

помете птиц, из навоза крупного рогатого скота выделяли Salmonella тех же 

серологических вариантов, что и от больных, павших и вынужденно убитых 

животных. В 2014 году штамм S.Typhimurium был выделен из молока. 

 Согласно рисунку 3, удельный вес штаммов S.Dublin составлял 83,1%; 

штаммы второго по значимости серологического варианта S.Typhimurium, имели 

удельный вес 9,7% от общего количества штаммов, обнаруженных у крупного 

рогатого скота. Хронология выделения Salmonella различных сероваров 

представлена на рисунке 4, на котором проиллюстрировано, что в отличие от 

штаммов S.Dublin, которые стабильно изолируют от данного вида животных, 

штаммы S.Typhimurium были обнаружены только в 2006 - 2010 гг. и в 2014 году. 
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Находки штаммов S.Gallinarum были единичными и только в одном году – 2008. 

В 2015 году Salmonella от крупного рогатого скота не изолировали. 
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Рисунок 4. Удельный вес серологических вариантов Salmonella, выделенных от 

крупного рогатого скота в 2006 – 2014 гг. (n=124) 

  

Серовары Salmonella, выделенные от свиней 

Согласно таблице 16 (см. Приложение), от больных, вынужденно убитых и 

павших свиней в 2006 – 2015 гг. были выделены 286 штаммов Salmonella, 

принадлежащие к семи серологическим вариантам серологических групп В и С. 

Лидирующее положение занимал вариант S.Typhimurium, за исключением 2009 

года, когда ведущим был серовар S.Choleraesuis, в остальные годы бывший 

вторым по значимости. Как показано на рисунке 5, на долю Salmonella этих 

сероваров приходилось 86,4% штаммов, выделенных от свиней. Третьим по 

значимости был серологический вариант S.Derby – 11,1% штаммов, находки 

остальных сероваров, в том числе и второго хозяин-адаптированного для свиней 

серовара S.Typhisuis, были единичными и не превышали 2,5%. 
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Рисунок 5. Серологические варианты Salmonella, выделенные от свиней в 2007 – 

2015 гг. (n=286) 

 

Как показано на диаграмме (рисунок 6), выделение штаммов S.Typhimurium 

из патологического материала, полученного от свиней, отмечали в течение всего 

периода наблюдения (2006 – 2015гг.), удельный вес его в годовой структуре 

выделенных штаммов колебался от 4,4% до 100%. Выделение хозяин-

адаптированного для свиней серовара S.Choleraesuis зафиксировано только в 

2007, 2009 и 2010 годах, причем в 2009 году его удельный вес составлял 77,2%, в 

то время как в остальные годы его находки были единичными. S.Typhisius, второй 

адаптированный для свиней серологический вариант, был выделен только в 2006, 

2007 и 2009 годах. 
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Рисунок 6. Удельный вес различных серологических вариантов Salmonella, 

выделенных от свиней в 2006 – 2015 гг. (n=286) 

 

Серовары Salmonella, выделенные из кормов 

Наибольшим разнообразием отличался серотиповой пейзаж Salmonella, 

выделенных из кормов растительного происхождения, дрожжей и из кормов 

животного происхождения.  

Из кормов растительного происхождения и дрожжей в 2006 – 2015 году 

было изолировано 155 штаммов Salmonella, принадлежащих к 35 серологическим 

вариантам серологических групп В, С, Е, М, О, а также нетипируемые Salmonella 

enterica subsp. enterica, у которых не удалось определить принадлежность к 

серологической группе, и принадлежащие к серогруппам С и Е (Таблица 17, см. 

Приложение). Большая часть Salmonella относилась к серологическим вариантам, 

не имеющим существенного эпизоотологического и эпидемиологического 

значения. Как показано в таблице 16, наибольший удельный вес в структуре 

Salmonella, выделенных из кормов растительного происхождения и дрожжей, 
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занимали серовары S.Isangi (20,6%), S.Agona (10,9%) и S.Lexington (6,5%). 

Штаммы серологических вариантов Salmonella, вызывающих болезни 

сельскохозяйственных животных и человека, представлены S.Infantis (удельный 

вес 1,9%), S.Derby (1,2%), S.Enteritidis (0,6%). 
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Рисунок 7. Серологические варианты Salmonella, выделенные из кормов 

растительного происхождения и дрожжей в 2006 – 2015 гг. (n=155) 

 

Из кормов животного происхождения были изолированы 176 штаммов 

Salmonella 50 серологических вариантов групп B, C, D, E, I, K, M, N, O, R 

(Таблица 18, см. Приложение). Согласно рисунку 8, значительную долю в 

структуре имели серовары, штаммы которых постоянно обнаруживают у 

сельскохозяйственных животных: S.Infantis (19,3%), S.Typhimurium (9,1%), 

S,Derby (6,3%), S.Enteritidis (5,1%). Хозяин-адаптированные серовары Salmonella 

были представлены только S.Choleraesuis (0,6% от общего количества 

выделенных штаммов). 
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Рисунок 8. Серологические варианты Salmonella, выделенные из кормов 

животного происхождения в 2006 – 2015 гг. (n=176) 

 

Серовары Salmonella, выделенные из продуктов животного происхождения     

По данным Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, 

приведенным в таблице 19 (см. Приложение), из продукции молочного и мясного 

скотоводства, птицеводства и свиноводства в период 2007 – 2016 гг. было 

изолировано 600 штаммов Salmonella enterica subsp. enterica, принадлежащих к 58 

серологическим вариантам групп B, C, D, E, L и к редким группам.  

Как показано в таблице 19, наибольший удельный вес имели штаммы 

сероваров, вызывающих сальмонеллез у сельскохозяйственных животных и птиц: 

S.Infantis (33,2%), S.Enteritidis (14,0%), S.Typhimurium (6,8%) и S.Derby (4,5%). 

Находки штаммов хозяин-адаптированных сероваров S.Choleraesuis, S.Typhisuis и 

S.Dublin отмечены в единичных случаях, их суммарная доля составила 0,5%. 

Серовары Salmonella, выделенные из продукции птицеводства 

Согласно таблице 20 (см. Приложение), из продукции птицеводства (мясо 

птицы, субпродукты, полуфабрикаты, товарное яйцо) было выделено 473 штамма 

Salmonella 48 серологических вариантов, принадлежащих к серогруппам B, C, D, 
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E, L и к редким группам. Как показано на рисунке 9, подавляющее большинство 

составляли штаммы S.Infantis и S.Enteritidis: 41,6% и 16,7% соответственно.  

41,6%

16,7%

41,7%

S.Enteritidis

S.Infantis

Остальные 
серовары

 

Рисунок 9. Серологические варианты Salmonella, выделенные из продукции 

птицеводства в 2007 – 2016 гг. (n=473) 

 

Штаммы S.Infantis выделяли из продукции птицеводства в течение всего 

периода с 2007 по 2016 годы, то же относится и к штаммам S.Enteritidis, за 

исключением 2013 и 2016 годов. Наличие Salmonella других сероваров 

фиксировали в продукции птицеводства не регулярно, не чаще, чем три года за 

весь анализируемый период. Хозяин-адаптированный для птиц серовар 

S.Gallinarum из продукции птицеводства не выделяли. 

При сравнении удельного веса ведущих сероваров Salmonella, выделенных 

из продукции промышленного птицеводства и от птиц, отображенном на рисунке 

10, обращает на себя внимание, что ведущим сероваром, выделенным от птиц, 

является S.Enteritidis, а S.Infantis являлся вторым по доле выделения. Напротив, у 

штаммов, изолированных из продукции птицеводства (мясо птицы, субпродукты, 

полуфабрикаты, товарное яйцо) наибольший удельный вес принадлежит 

S.Infantis, а штаммы S.Enteritidis имели долю примерно в два раза меньше 

(р=0,0005). 
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             - доверительный интервал 

Рисунок 10. Сравнение долей  серологических вариантов Salmonella, выделенных 

от птицы и из продукции промышленного птицеводства в 2007 – 2016 гг. 

 

Серовары Salmonella, выделенные из продукции свиноводства 

В таблице 21 (см. Приложение) показано, что из продукции свиноводства (мясо, 

субпродукты) было изолировано 87 штаммов Salmonella, принадлежащих к 15 

серологическим вариантам групп В, С, D, E, а также нетипируемые штаммы 

Salmonella групп В, С, Е и редких групп. Наибольший удельный вес имели 

штаммы серологических вариантов S.Typhimurium (34,5%), S.Derby (17,2%), 

S.Agona (11,5%). Штаммы этих серологических вариантов выделяли из 

продукции свиноводства 5 лет (S.Agona – 2007, 2009 – 2011 и 2013 гг.,, 

S.Typhimurium – 2007, 2009 – 2012 гг.) и 6 лет (S.Derby 2007 – 2012 гг.) в течение  

анализируемого периода. Штаммы остальных сероваров, в том числе и 

адаптированного для свиней серовара S.Choleraesuis, были обнаружены в течение 

2007 – 2016 гг. не более трех лет подряд, их находки были единичными, удельный 

вес каждого из них составлял 5,7% - 1,1%.  
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-  

                - доверительный интервал      

Рисунок 11. Сравнение долей серологических вариантов Salmonella, выделенных 

от свиней и из продукции свиноводства в 2007 – 2016 гг. 

          

При графическом сопоставлении долей штаммов Salmonella, выделенных от 

свиней и из продукции свиноводства, представленным на рисунке 11, отчетливо 

видно, что штаммы S.Typhimurium преобладали как среди штаммов, выделенных 

от больных, вынужденно убитых и павших свиней, так и среди выделенных из 

продукции свиноводства. Обращает на себя внимание тот факт, что доля штаммов 

адаптированного для свиней серологического варианта S.Choleraesuis, 

обладавшего вторым по величине удельным весом среди культур, обнаруженных 

у свиней, в продукции свиноводства значительно меньше (р=0,0005). Доли 

штаммов третьего по значимости серовара S.Derby, выделенных от свиней и из 

продукции свиноводства, были сопоставимы (р=0,1925).  
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Серовары Salmonella, выделенные из продукции молочного и мясного 

скотоводства 

В таблице 22(см. Приложение) показано, что из продукции молочного и 

мясного скотоводства в 2007- 2016 годах было выделено 40 штаммов Salmonella, 

принадлежащих к 16 серологическим вариантам групп В, С, D, E, а также 

нетипируемые штаммы Salmonella группы В и редких групп. Поскольку 

относительно небольшое количество выделенных штаммов принадлежало к 16 

сероварам, количество штаммов Salmonella каждого серовара не превышало 

шести. Вследствие этого сложно делать вывод о преобладании штаммов каких-

либо сероваров среди выделенных из продукции молочного и мясного 

скотоводства. Относительно бОльшим удельным весом обладали штаммы 

серологических вариантов S.Typhimurium (15,0%) и S.Derby (10,0%). Штаммы 

сероваров S.Brandenburg, S.Enteritidis, S.Menston, S.Montevideo, S.Newlands имели 

удельный вес 7,5%. Адаптированный для крупного рогатого скота серовар 

S.Dublin имел удельный вес 5,0%. 

При сравнении удельного веса серологических вариантов Salmonella, 

выделенных от крупного рогатого скота и из продукции молочного и мясного 

скотоводства, изображенном на рисунке 12, явственно видно, что подавляющее 

большинство штаммов, выделенных от больных и вынужденно убитых животных, 

принадлежало серовару S.Dublin, в то время как несколько штаммов Salmonella, 

выделенные из продукции молочного и мясного скотоводства, имели 

сопоставимый удельный вес, не превышающий 15,0% (р=0,0005). 
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           - доверительный интервал  

Рисунок 12. Удельный вес серологических вариантов Salmonella, выделенных от 

крупного рогатого скота и из продукции молочного и мясного скотоводства в 

2007 – 2016 гг. 

 

На основании анализа данных о выделении Salmonella на протяжении 

десятилетнего периода можно сделать вывод о том, что большинство штаммов 

Salmonella, выделенных от больных, павших и вынужденно убитых продуктивных 

животных, из продукции животноводства и кормов растительного и животного 

происхождения, принадлежало к трем серологическим вариантам, имеющим 

существенное эпизоотологическое значение и широко распространенным у 

людей: S.Enteritidis, S.Infantis и S.Typhimurium. Ни один из этих серологических 

вариантов не является адаптированным для конкретного вида продуктивных 

животных.  

Хочется отметить, что в промышленном птицеводстве за последние 

десятилетия происходит вторая замена ведущего серовара Salmonella: если в 70-е 

80-е годы ХХ века серовар S.Gallinarum (ранее обозначавшийся как S.gallinarum-

pullorum, хорошо известный возбудитель пуллороза птиц) был сменен сероваром 
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S.Enteritidis, обладающим способностью к трансовариальной передаче, то в 

последние десятилетие повсеместно отмечается увеличение удельного веса 

S.Infantis среди штаммов Salmonella, выделенных от птиц и из продукции 

промышленного птицеводства. Особое внимание на себя обращает 

серологический вариант S.Typhimurium, штаммы которого в разных долях 

выделяли практически от всех видов продуктивных животных и из продукции 

животного происхождения. 

 

2.2.2 Чувствительность к АМП микроорганизмов – возбудителей инфекционных 

болезней, выделенных от животных, из продукции животноводства и кормов на 

территории Северо-Западного ФО 

 

2.2.2.1 Чувствительность к АМП штаммов Salmonella, выделенных от животных, 

из продукции животноводства и кормов 

 

Была изучена чувствительность 482 штаммов Salmonella к антимикробным 

препаратам следующих фармакологических групп: пенициллины (представлены 

ампициллином и амоксициллин-клавуланатом), цефалоспорины (цефтазидим, 

цефотаксим, цефтриаксон), карбапенемы (меропенем), хинолоны (налидиксовая 

кислота как представитель первого поколения препаратов; ципрофлоксацин, 

пефлоксацин – поколение фторированных хинолонов), аминогликозиды 

(стрептомицин, гентамицин, тобрамицин, амикацин), сульфаниламиды и 

триметоприм-сульфометоксазол, представленные одноименными препаратами, 

тетрациклины (тетрациклин), нитрофурановые препараты (нитрофурантоин), 

амфениколы (хлорамфеникол). Данные группы препаратов рекомендованы 

EUCAST для определения чувствительности к АМП грамотрицательных 

микроорганизмов, кроме того, препараты, принадлежащие к этим 

фармакологическим группам, активно используют в ветеринарии.  

Все изученные штаммы Salmonella были выделены в период 2004 – 2016 гг. 

на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации от 

больных, павших и вынужденно убитых продуктивных животных, из продукции 

животноводства и кормов.  
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Анализ полученных данных проводили согласно рекомендациям EUCAST: 

в соответствии с полученными результатами штаммы были подразделены на 

чувствительные, устойчивые к одной и двум группам препаратов, 

полирезистентные (устойчивые к трем и более группам АМП), из последних 

особо были выделены экстремально резистентные штаммы, чувствительные 

только к препаратам одной или двух групп АМП.  

Как показано на рисунке 13, из общего числа исследованных  штаммов 

Salmonella (n=482) 188 были чувствительны ко всем группам АМП, что составило 

39,0%. Доля устойчивых к 1 – 7 группам АМП составила 61,0%.Из общего 

количества штаммов доля устойчивых к одной группе АМП, составила  20,3%, к 

двум группам АМП – 8,3% штаммов. Суммарный удельный вес штаммов, 

устойчивых к одной и двум группам АМП составил 28,6%. Доля 

полирезистентных штаммов Salmonella (устойчивых к трем и более группам 

АМП) насчитывала 32,4%, из них 0,6% приходилось на экстремально-

резистентные штаммы. 
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Рисунок 13. Соотношение чувствительных и устойчивых к разному количеству 

групп АМП штаммов Salmonella, % 
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В период с 2004 по 2016 гг. удельный вес чувствительных штаммов 

колебался от 7,7% в 2004 году до 66,7% в 2008 году (Рисунок 14).  
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Рисунок 14. Удельный вес штаммов Salmonella, чувствительных к АМП в период 

2004 – 2016 гг., % (n=482) 

 

Доля штаммов Salmonella, устойчивых к одной группе АПМ составляла 

20,3% для всей совокупности анализируемых штаммов (n=482), максимальная их 

доля составила 46,2% в 2004 и 2006 годах. В 2013 году штаммы данной категории 

выявлены не были. 

Штаммы, устойчивые к двум группам АМП, имели удельный вес 8,3% во 

всей совокупности анализируемых штаммов Salmonella, с максимальной долей 

30,7% в 2004 году. В 2013 году штаммы, устойчивые к двум группам АМП  

 выявлены не были. Как показано на рисунке 15, во все годы наблюдения, за 

исключением 2008, удельный вес штаммов, устойчивых к двум группам АМП, не 

превышал долю устойчивых к одной группе.  
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Рисунок 15. Удельный вес штаммов Salmonella, устойчивых к одной и двум 

группам АМП в период 2004 – 2016 гг., % (n=482) 

 

Полирезистентные штаммы (устойчивые к трем и более группам АМП), 

составляли треть от общего количества изученных штаммов. Временная 

тенденция изменения удельного веса данной категории микроорганизмов 

показана на рисунке 16. Удельный вес полирезистентных штаммов за все годы 

наблюдения насчитывал 32,4%, достигая в 2015 максимального значения - 52,5% 

году. В 2007 и 2008 годах полирезистентные штаммы выделены не были. 
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Рисунок 16. Удельный вес полирезистентных штаммов Salmonella, % (n=482) 

 

Как показано на рисунке 17, в анализируемый период 2004 – 2016 гг. 

штаммы Salmonella, устойчивые к трем, четырем, пяти, шести и семи группам 

АМП, были выделены не во все годы рассматриваемого периода: устойчивые к 

четырем группам АМП не были обнаружены в 2007, 2008 и в 2009 годах. 

Выделение штаммов, устойчивых к пяти группам АМП, было отмечено с 2009 

года.  

Большинство полирезистентных штаммов принадлежали к сероварам 

S.Typhimurium - 65 штаммов (41,6% от общего количества полирезистентных) и 

.Infantis – 52 штамма (33,3%). Остальные полирезистентные штаммы 

принадлежали к 18 сероварам в единичных (1 – 4) количествах. Из хозяин-

адаптированных сероваров Salmonella полирезистентные штаммы (3) были 

выявлены только у S.Dublin, обнаруженных в патологическом материале от 

крупного рогатого скота в 2010, 2012 и 2013 годах. 
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Экстремально резистентные штаммы Salmonella, устойчивые к шести 

группам стали обнаруживать с 2014 года: в 2014 году от павшего поросенка 

(Тосненский район Ленинградской области) был выделен штамм серовара 

S.Typhimurium, а в 2015 году из продукции молочного и мясного скотоводства в 

Гатчинском районе Ленинградской области - штамм серовара S.London. Штамм 

S.Typhimurium, устойчивый к семи группам АМП, был изолирован в 2016 году от 

павшего в Новгородской области теленка. 
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Рисунок 17. Удельный вес штаммов Salmonella, устойчивых к трем - семи 

группам АМП,% (n=482) 

 

Удельный вес штаммов Salmonella, устойчивых к трем группам АМП, 

составил 12,4% от общего числа изученных культур. Максимальная доля таких 

штаммов достигала 26,9% в 2006 году. Штаммы, резистентные к четырем группам 

АМП, имели наибольший удельный вес в 2014 году (22,5%). Salmonella, 

устойчивые к пяти группам АМП, составляли четверть резистентных штаммов в 
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2015 году (25,5%). Максимальные доли штаммов, устойчивых к шести и семи 

группам АМП составили 2,5% в 2014 году и 2,4% в 2016 году соответственно. 

Чувствительность к АМП штаммов наиболее распространенных сероваров 

Salmonella 

При сравнении чувствительности к АМП штаммов сероваров, имеющих 

наибольшее эпизоотологическое значение: S.Typhimurium, S.Enteritidis и S.Infantis 

отмечено, что наименьший удельный вес чувствительных к АМП штаммов имел 

серовар S.Infantis – 7,2%. Согласно рисунку 18, подавляющее большинство 

штаммов этого серовара (78,3%) являлись полирезистентными: они устойчивы к 3 

– 5 группам АМП. 
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78,3%

Чувствительные штаммы

Штаммы, устойчивые к 1 и2 
группам АМП

Полирезистентные штаммы 

 

Рисунок 18. Удельный вес чувствительных и резистентных к различному 

количеству групп АМП штаммов S.Infantis, % (n=69) 

 

Серологический вариант S.Typhimurium являлся единственным в изученной 

популяции, штаммы которого обладали экстремальной резистентностью к АМП: 

устойчивы к 6 и 7 группам АМП. Как показано на рисунке 19, удельный вес таких 

штаммов составлял 2,6%. Доля чувствительных штаммов невелика – 12,6%, 

большинство штаммов – 79,7% являлись полирезистентными. Доля штаммов, 

устойчивых к одной и двум группам АМП составляла 5,1%. 
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Рисунок  19. Удельный вес чувствительных и резистентных к различному 

количеству групп АМП штаммов S.Typhimurium, % (n=79) 

 

Как изображено на рисунке 20, большинство штаммов серовара S.Enteritidis 

– 61,4% - относились к резистентным к одной и двум группам АМП. 

Чувствительные штаммы составляли почти треть от общего количества – 31,4%, 

доля полирезистентных штаммов была незначительна - 7,2%.  
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Рисунок 20. Удельный вес чувствительных и резистентных к различному 

количеству групп АМП штаммов S.Enteritidis, % (n=70) 
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Чувствительность штаммов Salmonella к АМП различных фармакологических 

групп 

Соотношение устойчивых и чувствительных штаммов Salmonella к 

отдельным фармакологическим группам препаратов приведено на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Соотношение штаммов Salmonella, чувствительных и устойчивых к 

препаратам различных фармакологических групп, % 

 

Доля резистентных штаммов к препаратам группы тетрациклинов составила 

41,0% для всех изученных Salmonella. Согласно рисунку 22, минимальный 

удельный вес устойчивых штаммов составил 14,3% в 2007 году, максимальный – 

61,5% в 2004 году. 
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Рисунок 22. Удельный вес штаммов Salmonella, устойчивых к АМП группы 

тетрациклинов, % 

 

Доля штаммов Salmonella, устойчивых к пенициллинам (ампициллин, 

амоксициллин-клавуланат), составила 20,3%. Как изображено на рисунке 23, в 

2004, 2007 и 2008 году все штаммы Salmonella были чувствительны к этой группе 

АМП. Наибольший удельный вес устойчивых штаммов был отмечен в 2011 году – 

37,3%. 
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Рисунок 23. Удельный вес штаммов Salmonella, устойчивых к АМП группы 

пенициллинов, % 

 

Из наиболее эпизоотологически значимых сероваров Salmonella, 

устойчивые к тетрациклинам культуры в значительных количествах отмечали 

только у S.Typhimurium. К цефалоспоринам расширенного спектра (цефтазидим, 

цефтриаксон, цефотаксим) было устойчиво 9 штаммов Salmonella (серовары 

S.Kentucky – 4 штамма, S.Dublin – 3 штамма, S.Derby и S.Haifa – по 1 штамму), 

что составило 1,9% от их общего количества. 

Согласно рисунку 24, к АМП группы хинолонов – наиболее актуальной для 

ветеринарии и медицины группы препаратов – было устойчиво 27,4% от всех 

исследованных штаммов. Выделение устойчивых штаммов было зафиксировано с 

2005 года. Минимальный удельный вес резистентных штаммов составил 10,0% в 

2013 году, максимальный – 69,2% - в 2006 году. 

Поскольку развитие резистентности к препаратам группы хинолонов имеет 

ступенчатый характер, мы проанализировали отдельно резистентность к 

следующему поколению препаратов группы хинолонов – фторированным 
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(ципрофлоксацин, пефлоксацин). К этим препаратам было устойчиво 8,5% 

штаммов от общего числа исследованных, однако, в 2015 году штаммов, доля 

штаммов, устойчивых к фторхинолонам, составила более четверти от всех, 

выделенных в данном году – 27,1%. Изоляция штаммов, устойчивых к 

фторхинолонам, отмечена  начиная с 2008 года; в 2012 и 2013 году такие штаммы 

не выделяли. 
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Рисунок 24. Удельный вес  штаммов Salmonella, устойчивых к АМП групп 

хинолонов и фторхинолонов, % 

 

Среди штаммов сероваров Salmonella, наиболее актуальных для 

птицеводства - S.Enteritidis и S.Infantis, удельный вес резистентных к 

фторхинолонам штаммов в 2015 году достигала 66,7% у S.Enteritidis, а у S.Infantis 

– 100%. Устойчивость к фторхинолонам была также установлена у трех штаммов 

S.Choleraesuis, выделенных в 2009 году из патологического материала от свиней, 

двух штаммов S.Hadar, выделенных в 2011 и 2014 годах из продукции 

птицеводства, двух штаммов S.Montevideo, обнаруженных в 2016 году в пробах 

кормов животного происхождения, двух штаммов S.Typhimurium, выделенных в 

2015 году от гуся и в 2016 году из материала от павшего теленка. Также 
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устойчивыми к фторхинолонам были единичные штаммы, принадлежащие 

сероварам S.Bredeney, S.Hadar, S.Senftenberg, S.London, S.Kentucky, S.Reading. 

Штаммы, устойчивые к аминогликозидам, выделяли во все годы 

анализируемого периода; их удельный вес составлял 21,4% от всех изученных 

штаммов Salmonella. Как изображено на рисунке 25, обнаружение штаммов 

сероваров S.Typhimurium, устойчивых к аминогликозидам, отмечено начиная с 

2009 года; их доля достигала 100% от общего числа штаммов этого серовара в 

2013 и 2014 годах. Выделение штаммов S.Infantis, устойчивых к 

аминогликозидам, отмечено с 2014 года, в 2016 году их удельный вес составил 

60,0% от всех штаммов этого серовара. 
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Рисунок 25. Удельный вес  штаммов Salmonella, устойчивых к АМП группы 

аминогликозидов, % 

 

Чувствительность штаммов Salmonella к сульфаниламидам и триметоприм-

сульфаметоксазолу изучали, начиная с 2009 года. Выделение устойчивых культур 
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отмечено в течение всего анализируемого периода, удельный вес резистентных 

штаммов составил 26,0%. Согласно рисунку 26, резистентные к сульфаниламидам 

и триметроприм-сульфаметоксазолу штаммы серовара S.Typhimurium имели 

бОльший удельный вес, чем все изученные штаммы Salmonella в целом 

(р=0,0005): 81,5%, минимальное значение (50,0%) отмечено в 2009 году, 

максимальное (100%) - в 2014 году. Резистентность к данной группе препаратов у 

S.Infantis была зафиксирована, начиная с 2014 года; доля устойчивых штаммов 

достигала 92,3% в 2014 году. 
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Рисунок 26. Удельный вес штаммов Salmonella, устойчивых к АМП группы 

сульфаниламидов и триметоприм-сульфаметоксазола, % 

  

Как видно из рисунка 27, появление штаммов Salmonella, устойчивых к 

АМП группы амфениколов (хлорамфеникол), отмечали начиная с 2007 года. 

Максимальное значение доли устойчивых к хлорамфениколу штаммов (75,0%), 

было зафиксировано в 2014 году при относительно невысокой доле - 10,6%, для 

всей совокупности изученных штаммов за рассматриваемый период. 
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Рисунок 27. Удельный вес  штаммов Salmonella, устойчивых к АМП группы 

амфениколов, % 

 

Выделение штаммов S.Typhimurium, устойчивых к амфениколам, отмечено 

начиная с 2010 года, в 2011 – 2-13 годах штаммы этого серовара составляли 

большинство в совокупности устойчивых к препаратам данной группы. 

Согласно рисунку 28, штаммы Salmonella, устойчивые к АМП группы 

нитрофуранов, были обнаружены не во все годы анализируемого периода: в 2005, 

2007 – 2009 годах все штаммы Salmonella были чувствительны.  
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Рисунок 28. Удельный вес  штаммов Salmonella, устойчивых к АМП группы 

нитрофуранов, % 

 

Чувствительность к АМП штаммов Salmonella, выделенных из различных 

источников 

При сравнении долей чувствительных, устойчивых к одной и двум группам 

АМП и полирезистентных штаммов Salmonella, выделенных из различных 

источников, обращает на себя внимание, что наибольшим удельным весом 

чувствительных штаммов обладала совокупность штаммов Salmonella, 

выделенных из кормов – 70,4%, как показано на рисунке 29. На долю 

резистентных к одной и двум группам АМП Salmonella, выделенных из этого 

источника, приходилось 18,2%, доля полирезистентных штаммов еще меньше – 

11,4%.   
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Рисунок 29. Удельный вес Salmonella, устойчивых к разному количеству групп 

АМП, выделенных из разных источников, % 

 

Наименьший удельный вес (11,4%) имели чувствительные к АМП штаммы 

Salmonella, выделенные от свиней (n=88). На долю резистентных к одной и двум 

группам АМП штаммов, изолированных от свиней, приходилось 25,0%, доля 

полирезистентных штаммов являлась самой высокой среди всех анализируемых 

источников выделения Salmonella – 63,6%.  
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Примечание: 

y = 4,375x + 75,086 - уравнение и величина достоверности аппроксимации 

R² = 0,5364                  для линии «Удельный вес устойчивых штаммов»; 

y = 13,354x + 21,243 - уравнение и величина достоверности аппроксимации 

R² = 0,7432                 для линии «Удельный вес полирезистентных штаммов». 

Рисунок 30. Удельный вес  резистентных к АМП штаммов Salmonella, 

выделенных от свиней, % 

 

Согласно рисунку 30, тенденция увеличения доли полирезистентных 

штаммов у Salmonella, выделенных от свиней, также более выражена, чем 

тенденция увеличения доли штаммов, устойчивых к 1 – 7 группам АМП. 

Среди штаммов Salmonella, выделенных из продукции свиноводства 

(свинина, субпродукты, полуфабрикаты), напротив, преобладали чувствительные 

штаммы; их удельный вес составлял 62,5% (n=48). Доля устойчивых к одной и 

двум группам АМП насчитывала 16,7% доля полирезистентных штаммов 

несколько выше – 20,8%.  
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Доли устойчивых штаммов Salmonella, выделенных от свиней и из 

продукции свиноводства, статистически различаются и составляют 88,8% и 37,5% 

соответственно (р=0,0005)  

У совокупностей штаммов Salmonella, выделенных от птиц (n=55) и из 

продукции птицеводства (n=125) (мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты), 

доли штаммов, имеющих разную чувствительность к АМП, сопоставимы: 

чувствительные штаммы составляли примерно четверть: 25,5% у Salmonella, 

выделенных от птиц и 22,4% - из продукции птицеводства (р=0,6055). Штаммы, 

устойчивые к одной и двум группам АМП, имели также сопоставимые доли: 

36,3% у штаммов, изолированных от птиц и 39,2% у штаммов, обнаруженных в 

продукции птицеводства (р=0,8468). Полирезистентных штаммов среди 

Salmonella, выделенных из каждого из этих источников, было примерно столько 

же, сколько и устойчивых к одной и двум группам АМП: 38,2% (по сравнению с 

36,3%) среди Salmonella, выделенных от птицы и 38,4% (по сравнению с 39,2%) - 

у выделенных из продукции птицеводства) (р=1,0005). 

Более выражена разница в доле чувствительных к АМП штаммов 

Salmonella, выделенных от крупного рогатого скота (n=24) и из продукции 

молочного и мясного скотоводства (n=27): если более половины (52,2%) 

Salmonella, выделенных от животных, являлись чувствительными, то из 

продукции молочного и мясного скотоводства было выделено только 46,5% 

чувствительных Salmonella, однако, она не имеет статистической значимости 

(р=0,88999). Удельный вес штаммов, устойчивых к одной и двум группам АМП 

примерно одинаков: 34,8% среди выделенных от крупного рогатого скота и 35,7% 

среди выделенных из продукции молочного и мясного скотоводства (р=1,0005). 

Разница в доле полирезистентных штаммов: 13,0% среди Salmonella, выделенных 

от крупного рогатого скота и 17,8% среди выделенных из продукции молочного и 

мясного скотоводства (говядина, субпродукты) также не являлась статистически 

достоверной (р=0,9344). 

При анализе полученных данных хочется отметить, что совокупности 

штаммов Salmonella, выделенных из конкретных источников или принадлежащих 
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к определенным сероварам, имеют характерные особенности, выражающиеся в 

соотношении чувствительных, устойчивых (включая полирезистентные) 

штаммов, а также специфические спектры чувствительности к АМП большинства 

штаммов данной совокупности. Также хочется отметить появление с 2008 года 

штаммов  Salmonella, резистентных к фторированным хинолонам, что означает 

дальнейшее развитие устойчивости Salmonella к этой группе препаратов, 

имеющих существенное значение для ветеринарии, и, согласно концепции 

Всемирной организации здравоохранения, относящихся к «критически важным» 

для медицины препаратам. 

 

2.2.2.2 Чувствительность к антимикробным препаратам штаммов условно 

патогенных микроорганизмов, выделенных от животных и из продукции 

животноводства  

 

Как показано на рисунке 31, при определении чувствительности к АМП 

штаммов УПМ, принадлежащих к разным видам и выделенных из различных 

источников, было установлено, что значительная часть исследованных 

микроорганизмов (68,8%) была устойчива к АМП 1 – 7 фармакологических групп. 

К АМП, принадлежащим к одной и двум группам было устойчиво относительно 

небольшое количество штаммов: их удельный вес составил 8,4%. Остальные 

резистентные штаммы (60,4%) были устойчивы к трем и более группам АМП, 

причем больше половины из них (33,3%) относили к экстремально резистентным, 

причем три из них были чувствительны только к карбапенемам. Один таких 

штаммов принадлежал к виду Pseudomonas aeruginosa, он был выделен из секрета 

молочных желез коровы, больной маститом, два других  штамма – Escherichia coli 

– из фекалий телят, больных колитом. Удельный вес таких штаммов составлял 

2,1%.  
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Рисунок 31. Удельный вес чувствительных и устойчивых к АМП штаммов 

условно патогенных микроорганизмов, % 

 

Чувствительность условно патогенных микроорганизмов к АМП разных 

групп представлена на рисунке 32. 
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Рисунок  32.  Чувствительность условно патогенных микроорганизмов к АМП 

разных фармакологических групп, % 
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Наибольший удельный вес имели штаммы УПМ, устойчивые к препаратам 

группы пенициллинов – 58,3%. К препаратам группы β-лактамных АМП 

следующего поколения – цефалоспоринам расширенного спектра – устойчиво 

было только 15,3% изученных культур. Удельный вес штаммов, устойчивых к 

аминогликозидам, тетрациклинам, группе сульфаниламидов и триметоприм-

сульфаметоксазола, а также хинолонам составил 53,5%, 52,1%, 52,7% и 50,7% 

соответственно. К следующему поколению препаратов группы хинолонов – 

фторированным хинолонам – было устойчиво 47,2% штаммов УПМ. Доля 

штаммов УПМ, устойчивых к препаратам группы нитрофуранов была 

наименьшей среди всех изученных групп препаратов и составляла 12,5%.  

На основании полученных нами данных хочется отметить, что при 

сравнении результатов изучения чувствительности штаммов Salmonella и 

представителей УПМ было установлено, что доли чувствительных штаммов в 

этих двух группах микроорганизмов имели сопоставимые значения (39,0% у 

Salmonella и 31,2% у УПМ, р=1,1118), то соотношения резистентных штаммов 

значительно отличались. Так, на долю устойчивых к одной и двум группам АМП 

у Salmonella приходилось 28,6% от общего количества устойчивых штаммов, а у 

представителей УПМ этот показатель составлял 8,4% (р=0,0005). Удельный вес 

штаммов, устойчивых к 3 – 5 группам АМП в сравниваемых группах примерно 

одинаков (28,8% у Salmonella и 27,1% у штаммов УПМ, р=0,2729), однако, 

экстремально резистентных штаммов у представителей УПМ намного больше: их 

доля составляла 33,3%, в то время как экстремально резистентные штаммы 

Salmonella имели удельный вес 0,6% (р=0,0005).   

  

 

2.2.2.2.1 Чувствительность к антимикробным препаратам штаммов Escherichia 

coli, выделенных из говядины 

 

 

В 88 из 90 исследованных проб говядины (97,7%) было выявлено наличие 

энтеробактерий. К виду Escherichia coli принадлежали 32 штамма, что составило 



149 
 

35,5%,  остальные микроорганизмы принадлежали к  бактериям группы кишечной 

палочки: микроорганизмы родов Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella,  Serratia.  

Результаты определения чувствительности выделенных культур E.coli 

представлены на рисунке 33. Из 32 изученных штаммов к 1 – 5 группам АМП 

было резистентно восемь, что составило 25,0% от общего количества.  

75,0%

12,5%

9,4%
3,1%

Чувствительные

Устойчивы к 1 группеАМП

Устойчивы к 3 группам 
АМП 

Устойчивы к 5 группам 
АМП

 

Рисунок 33. Удельный вес чувствительных и устойчивых к АМП штаммов 

Escherichia coli, выделенных из говядины, % 

 

Четыре штамма E.coli (12,5% от общего числа) было устойчиво к одной 

группе АМП: два штамма – к хинолонам, по одному – к пенициллинам и 

нитрофуранам. Четыре штамма, то есть половина от количества устойчивых, 

были полирезистентными: три штамма были устойчивы к трем группам АМП, что 

составило 9,3% от общего числа изученных культур, один штамм – к пяти 

группам АМП (3,2%) 

Чувствительность штаммов E.coli, выделенных из говядины, к АМП разных 

фармакологических групп, показана на рисунке 34. К препаратам группы 

пенициллинов было устойчиво четыре штамма, причем один штамм был также 

устойчив и к АМП группы цефалоспоринов и продуцировал β-лактамазу 

расширенного спектра. К АМП группы хинолонов было устойчиво три штамма, 
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один из них был также резистентен и к следующему поколению хинолонов – 

фторированным. К тетрациклинам были не чувствительны также три штамма. Два 

штамма были устойчивы к аминогликозидам, и по одному штамму – к группам 

амфениколов и нитрофуранов.  
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Рисунок 34. Чувствительность штаммов Escherichia coli, выделенных из 

говядины, к АМП разных фармакологических групп 

 

Микробная обсемененность продукции животноводства является одним из 

аспектов биологической безопасности продуктов питания. Поэтому, несмотря на 

то, что, согласно нашим данным, бОльшая часть штаммов E.coli, выделенных из 

говядины, чувствительна к АМП, наличие полирезистентных штаммов в 

продукции данного вида вызывает особую озабоченность. Все исследованные 

пробы говядины были взяты на предприятиях розничной торговли, таким 

образом, этот вид продукции может быть источником полирезистентных штаммов 

для населения. 
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2.2.2.2.2 Чувствительность к антимикробным препаратам штаммов условно 

патогенных микроорганизмов, выделенных при мастите коров 

 

 

На молочно-товарной ферме ЗАО «Предпортовый» Ленинградской  области 

в декабре 2013 года был проведен отбор секрета молочных желез коров, больных 

острой, подострой и субклинической формами мастита с последующим 

бактериологическим исследованием. 

 В результате проведённого исследования было выделено 70 культур 

микроорганизмов, принадлежащих к роду Klebsiella, из них: 7 культур K. 

pneumoniae subsp. pneumoniae, 6 культур K. pneumoniae subsp. оzenae и 17 культур 

K. oxytoca. В 36,7% случаев культуры K.pneumoniae выделяли в ассоциации с 

Proteus mirabilis, в 14,4% - в ассоциации с Pseudomonas aeruginosa. Все 

выделенные штаммы, за исключением Klebsiella ozenae, были вирулентны для 

белых мышей, что позволило предположить, что они являлись этиологическими 

факторами мастита в данном хозяйстве. Штамм Klebsiella ozenae был включен в 

исследование, так как он неоднократно выделялся из материала в ассоциации со 

штаммами, обладающими вирулентностью. При изучении биохимических свойств 

культур K. pneumoniae subsp. pneumoniae на анализаторе «Vitek Compact 2» 

установили, что они относятся к 2-м разным биологическим вариантам 

микроорганизмов одного вида, которые отличались по биохимическим свойствам. 

Различия представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23. Биохимические различия между ферментативными вариантами 

штаммов Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae («Vitek Compact 2» карта GN ) 

Субстрат Klebsiella pneumoniae 

subsp. pneumoniae 

вариант 1 

Klebsiella pneumoniae 

subsp. pneumonia 

вариант 2 

D-тагатоза - + 

Палатиноза - + 

Сукцинат, подщелачивание - + 
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Лизиндекарбоксилаза* + - 

Тирозинариламидаза - + 

D-целлобиоза - + 

Гамма-глютамилтрансфераза - + 

Уреаза* + - 

Малонат - + 

*Примечание: при исследовании классическим бактериологическим методом, 

культуры  Klebsiella pneumonia subsp. pneumoniae варианта 2 ферментировали 

уреазу и лизин на 4-е сутки инкубации.  

Морфологической особенностью культур Klebsiella pneumonia subsp. 

pneumoniae варианта 1 являлась гиперпродукция слизи (гипермукоидный штамм). 

Виды выделенных микроорганизмов и их специфические фенотипические 

свойства перечислены в таблице 24. 

 

Таблица 24. Виды микроорганизмов, выделенных из секрета молочных желез 

коров, больных маститом, и их фенотипические свойства 

№ 

п/п 

Виды 

микроорганизмов 

В
и

р
у

л
ен

тн
о

ст
ь
 

д
л
я
 б

ел
. 
м

ы
ш

ей
 

Устойчивость к 

группам АМП 

Кол-во 

групп 

АМП 

БЛРС 

1. Klebsiella 

pneumoniaе 

Вариант 1 

+ -пенициллины 

(защищенные) 

-ЦРС 

-аминогликозиды 

-СА
*
+ко-тримоксазол 

4 + 

2. Klebsiella 

pneumoniaе 

Вариант 1 

+ -пенициллины 

(защищенные) 

-ЦРС 

-аминогликозиды 

-тетрациклины 

4 + 

3. Klebsiella 

pneumoniae 

Вариант 1 

+ -пенициллины 

(защищенные) 

-ЦРС 

5 + 
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-аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-тетрациклины 

4. Klebsiella 

pneumoniae  

Вариант 1 

+ -пенициллины 

(защищенные) 

-ЦРС 

-аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-тетрациклины 

5 + 

5. Klebsiella 

pneumoniae  

Вариант 2 

+ -пенициллины 

 

  1 - 

6. Klebsiella oxytoca + -пенициллины   1 - 

7. Klebsiella ozenae - -пенициллины 

(защищенные) 

-ЦРС 

-аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-тетрациклины 

5 + 

8. Proteus mirabilis + -хинолоны(фторир.) 

-пенициллины 

-аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-тетрациклины 

-нитрофураны 

6 - 

9. Proteus mirabilis + -хинолоны(фторир.) 

-аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-тетрациклины 

-нитрофураны 

5 - 

10. Pseudomonas 

aeruginosa 

+ -пенициллины 

-ЦРС 

-аминогликозиды 

-тетрациклины 

4 + 

11. Pseudomonas 

aeruginosa 

+ -амфениколы 

-пенициллины 

-ЦРС 

-хинолоны 

-аминогликозиды 

-нитрофураны 

6 - 

12. Pseudomonas 

aeruginosa 

+ -амфениколы 

-пенициллины 

-ЦРС 

-хинолоны 

8 - 
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-тетрациклины 

-аминогликозиды 

-нитрофураны 

-СА+ко-тримоксазол 
 
Условные обозначения: 

*
СА – сульфаниламид 

 

Как видно из таблицы 24, чувствительных к антимикробным препаратам 

микроорганизмов из секрета молочных желез  выделено не было: все штаммы 

были устойчивы к 1 – 8 группам АМП. В данном случае мы посчитали важным 

разделить все резистентные штаммы, удельный вес которых составил 83,3%,  по 

количествам групп препаратов, к которым они устойчивы, что представлено на 

рисунке 35. Наибольшее количество штаммов устойчиво к 4 и 5 группам АМП: их 

доли составляют 25,0% и 33,3% соответственно. Вызывает озабоченность тот 

факт, что удельный вес штаммов Klebsiella, которые можно отнести к 

экстремально резистентным, составил 25,0%, то есть четверть от всех изученных 

культур. 

 

16,7%

25,0%

33,3%

16,7%

8,3%

Устойчивые к 1 группе АМП

Устойчивые к 4 группам АМП

Устойчивые к 5 группам АМП

Устойчивые к 6 группам АМП

Устойчивые  к 8 группам АМП

 

Рисунок 35. Чувствительность к АМП штаммов условно патогенных 

микроорганизмов, выделенных из молока коров, больных маститом, % 
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К одной группе АМП – пенициллинам – были устойчивы K.pneumoniae 

второго биологического варианта и K.oxytoca, однако, устойчивость к 

пенициллинам является родовым признаком для Klebsiella. Нам представляется 

важным, что штаммы K.pneumoniae первого варианта имели четыре различных 

фенотипа резистентности к АМП. Два фенотипа резистентности представляли 

устойчивость штаммов к четырем группам АМП. Для одного из фенотипов это 

были группы пенициллинов, цефалоспоринов, аминогликозидов и 

сульфаниламидов с триметоприм-сульфаметоксазолом; для второго – 

пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, тетрациклины. Штаммы данных 

фенотипов продуцировали β-лактамазу расширенного спектра. Два других 

фенотипа резистентности состояли в устойчивости к АМП пяти одинаковых 

фармакологических групп: пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, 

тетрациклины, сульфаниламиды с триметоприм-сульфаметоксазолом. Различие 

этих фенотипов состояло в том, что штаммы были устойчивы к разному 

количеству препаратов группы аминогликозидов: к амикацину и гентамицину, 

или к амикацину, гентамицину и тобрамицину. Штаммы этих двух фенотипов 

также продуцировали β-лактамазу расширенного спектра.  

Как видно из таблицы 24, штаммы Klebsiella ozenae, в отличие от 

K.pneumoniae и K.oxytoca, не были вирулентны для белых мышей, но являлись 

полирезистентными, были устойчивы к тем же пяти группам АМП, что и штаммы 

K.pneumoniae, и также обладали способностью продуцировать БЛРС, т.е. 

являлись источником генетических детерминант резистентности к 

цефалоспоринам расширенного спектра. 

 У штаммов Proteus mirabilis были выявлены два фенотипа устойчивости к 

АМП. Штаммы одного фенотипа были устойчивы к шести группам АМП: 

хинолонам (включая фторированные), пенициллинам, аминогликозидам, 

сульфаниламидам и триметоприм-сульфаметоксазолу, тетрациклинам и 

нитрофурановым препаратам. Штаммы второго фенотипа были устойчивы к 

хинолонам (включая фторированные), аминогликозидам, сульфаниламидам и 
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триметоприм-сульфаметоксазолу, тетрациклинам и нитрофурановым препаратам. 

Все штаммы Proteus mirabilis также были вирулентны для белых мышей.  

У штаммов Pseudomonas aeruginosa были выявлены три фенотипа 

устойчивости к АМП. Штаммы первого фенотипа были устойчивы к четырем 

группам АМП: пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, тетрациклины, а 

также продуцировали БЛРС. Штаммы P.aeruginosa второго фенотипа были 

резистентны к шести группам АМП, т.е., являлись экстремально резистентными 

микроорганизмами. Они были устойчивы к амфениколам, пенициллинам, 

цефалоспоринам, хинолонам, аминогликозидам и нитрофуранам. Штаммы 

третьего фенотипа были устойчивы ко всем группам АМП, за исключением 

карбапенемов. 

 

 

Фото 4. Экстремально резистентный штамм Pseudomonas aeruginosa   
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Рисунок 36. Чувствительность микроорганизмов, выделенных при мастите коров, 

к АМП различных групп, % 

При рассмотрении фенотипов резистентности всех штаммов 

микроорганизмов, выделенных из секрета молочных желез коров, больных 

маститом обращает на себя внимание, что значительная часть микроорганизмов 

была устойчива к препаратам группы цефалоспоринов – 72,7% от числа 

устойчивых к пенициллинам штаммов. Половина всех штаммов, выделенных из 

секрета молочных желез, продуцировали БЛРС. К препаратам группы 

аминогликозидов было устойчиво 83,3% штаммов, к тетрациклинам - 66,7%. К 

сульфаниламидам и триметоприм-сульфаметоксазолу было устойчиво немногим 

более половины штаммов – 58,3%. Удельный вес микроорганизмов, устойчивых к 

препаратам групп нитрофуранов и хинолонов был равным – 33,3%. Половина 

штаммов, устойчивых к хинолонам, была резистентна также и к препаратам 

следующего поколения – фторированным хинолонам. Наименьшую долю 

составляли штаммы, устойчивые к амфениколам – 16,7% (Рисунок 36). 

На основании полученных данных нами был сделан вывод о том, что 

заболевание коров маститами в ЗАО «Предпортовый» носит полиэтиологичный 

характер и вызвано ассоциацией нескольких видов микроорганизмов, 

относящихся к условно патогенным: Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, 

Klebsiella pneumonia subsp. ozenae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, 
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Pseudomonas aeruginosa. Особо хочется отметить, что большинство штаммов 

обладало множественной устойчивостью к АМП, что с одной стороны, 

затрудняло лечение данной патологии, с другой стороны, молоко, 

контаминированное такими микроорганизмами является потенциальным 

источником не только условно патогенных микроорганизмов, но и генетических 

детерминант резистентности к широкому спектру АМП. 

 

 

2.2.2.2.3 Чувствительность к антимикробным препаратам штаммов Escherichia 

coli, выделенных от телят, больных острым колитом в ЗАО «Предпортовый» 

 

 

При бактериологическом исследовании проб фекалий, взятых у 24 больных 

острым колитом телят 10-15 дневного возраста, содержащихся на 

животноводческом предприятии ЗАО «Предпортовый», было выделено 88 

культур энтеробактерий, различавшихся по биохимическим свойствам, из них 85 

культур E.coli (96,6%) и 3 культуры Enterobacter kobei (4,4%). Для анализа 

чувствительности штаммов условно патогенных микроорганизмов к АМП, были 

выбраны штаммы, выделенные от всех телят, отличающиеся по биологическим 

свойствам и/или устойчивости к АМП. Выборка микроорганизмов для сравнения 

чувствительности к АМП составила 78 штаммов, из них 75 штаммов  E.coli 

(96,2%) и 3 штамма Enterobacter kobei (3,8%). 

 Чувствительными были 17 штаммов, что составило 21,8% от общего 

количества. Как показано на рисунке 37, к одной группе АМП устойчивых 

штаммов не было. К двум группам АМП было устойчиво 2 штамма (2,6%). 

Остальные три четверти (75,6%) изученных штаммов были полирезистентными, 

из них 25,6% было устойчиво к 3-5 группам АМП, экстремально резистентными 

была половина изученных штаммов (50,0%).  
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Рисунок 37. Удельный вес чувствительных и устойчивых к разному количеству 

групп АМП штаммов, выделенных от больных колитом телят, % 

 

 Как показано на диаграмме (рисунок 38), среди изученных штаммов 

наибольший удельный вес имели  устойчивые  группе сульфаниламидов и 

триметоприм-сульфаметоксазола – 76,9%. К препаратам группы аминогликозидов 

было резистентно 71,8% штаммов, к пенициллинам – 69,2%. К группе 

цефалоспоринов было устойчиво 15,4% от общего количества штаммов; по 

отношению количеству устойчивых к пенициллинам, доля резистентных к 

цефалоспоринам штаммов составляла 22,2%. БЛРС продуцировали девять 

штаммов, что составило 11,6% от общего количества. К препаратам группы 

хинолонов было устойчиво 65,4% штаммов, причем к фторхинолонам были 

устойчивы почти все штаммы, резистентные к налидиксовой кислоте: 98,0%. 

Доля устойчивых к тетрациклинам составила 60,3%, к амфениколам – 56,4%.  

Наименьший удельный вес имели штаммы УПМ, резистентные к препаратам 

группы нитрофуранов – 11,6%. 
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Рисунок 38. Чувствительность к АМП разных групп штаммов УПМ, выделенных 

от больных колитом телят 

 

 Как показано таблице 25, за исключением одного теленка, у которого и до, и 

после лечения колита согласно принятой в данном хозяйстве схеме, из фекалий 

были выделены E.coli c одинаковыми ферментативными свойствами и профилем 

чувствительности к АМП, от остальных животных было выделено от двух до 

шести штаммов микроорганизмов, отличающихся по ферментативным свойствам 

и чувствительности к АМП. Так, от одного теленка выделяли штаммы как 

чувствительные ко всем тестируемым АПМ, так и экстремально резистентные 

E.coli. Штаммы Enterobacter kobei у одного из обследованных телят отличались 

один от другого количеством групп АМП, к которым они были резистентны: один 

был устойчив к шести группам АМП, другой – к семи. 

 Поскольку, согласно международной классификации, Escherichia coli, 

являясь представителем облигатной микрофлоры кишечника теплокровных 

животных, может быть также и возбудителем инфекционных болезней животных 

и человека, была проведена детекция факторов вирулентности изучаемых 

штаммов. У двенадцати штаммов, выделенных от семи телят, было выявлено 
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наличие генов eae, кодирующего свойство адгезии микробных клеток к клеткам 

кишечника, и stx1, кодирующий продукцию шигаподобного токсина первого 

типа. Совокупность этих признаков позволяет отнести данные штаммы 

Escherichia coli к энтерогеморрагическим E.coli. Продукция шигаподобного 

токсина была подтверждена иммунохроматографическим методом. Факторы 

вирулентности и чувствительность к АМП микроорганизмов, выделенных от 

телят, представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25. Чувствительность к АМП и факторы вирулентности микрофлоры, 

выделенной при бактериологическом посеве фекалий телят 

№ 

п/п 

Вид микро-

организма 

№ 

теленка 

п/п 

Факторы 

патоген- 

ности 

Резистентность, 

группы АМП 

Кол-во 

групп 

АМП 

Наличие 

БЛРС 

1. E.coli   1 eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

3 - 

2. E.coli   - - - - 

3. E.coli   2 - -амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды 

4 - 

4. E.coli eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол,  

-аминогликозиды  

-пенициллины 

3 - 

5. E.coli  - -хинолоны(+фтор*) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-пенициллины 

5 - 

6. E.coli  3 eae+stx1 -хинолоны 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-пенициллины 

4 - 

7. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 6 - 
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-амфениколы  

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-пенициллины  

-ЦРС 

8. E.coli  eae+stx1 - - - 

9. E.coli  - - - - 

10. E.coli   4 - - - - 

11. E.coli   - -хинолоны(+фтор) 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды 

-пенициллины  

5 - 

12. E.coli   - - - - 

13. E.coli   - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды 

-пенициллины  

-ЦРС 

7 - 

14. E.coli   - - - - 

15. E.coli - - - - 

16. E.coli   4 eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол 

 -пенициллины 

2 - 

17. E.coli  eae+stx1 - - - 

18. E.coli  - - - - 

19. E.coli   6 - - - - 

20. E.coli   - - - - 

21. E.coli   7 eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды 

-нитрофураны 

-пенициллины 

4 - 

22. E.coli   eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

3 - 

23. E.coli   eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол 

3 - 
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-аминогликозиды  

-пенициллины 

24. E.coli - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

6 - 

25. E.coli   8 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

-нитрофураны 

7 - 

26. E.coli   eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-пенициллины 

3 - 

27. E.coli   - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

6 - 

28. E.coli   - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

-ЦРС 

7 - 

29. E.coli   9 - -амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

 

4 - 

30. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

7 + 
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-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

-ЦРС 

31. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

6 - 

32. E.coli  10 - - - - 

33. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

5 - 

34. E.coli 11 eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

3 - 

35. E.coli   - - - - 

36. E.coli   eae+stx1 -СА+ко-

тримоксазол 

-пенициллины 

2 - 

37. E.coli   - - - - 

38. E.coli  12 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

-нитрофураны 

7 - 

39. E.coli   13 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

7 + 
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-пенициллины 

-ЦРС 

40. E.coli - - - - 

41. E.coli   14 - - - - 

42. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

6 - 

43. E.coli  15 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины 

6 - 

44. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

5 - 

45. E.coli  16 - - - - 

46. E.coli - -хинолоны(+фтор) 

-СА+ко-

тримоксазол,  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

-ЦРС 

6 + 

47. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол,  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

6 - 

48. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол,  

-аминогликозиды  

7 - 
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-тетрациклины 

-пенициллины  

-ЦРС 

49. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

-ЦРС 

-нитрофураны 

8 + 

50. E.coli  17 - -хинолоны(+фтор) 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины  

-ЦРС 

6 - 

51. E.coli  -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

6 - 

52. E.coli  18 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

-нитрофураны 

7 - 

53. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

-ЦРС 

-нитрофураны 

8 + 

54. E.coli   - -хинолоны(+фтор) 6 - 
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-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

55. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

6 - 

56. E.coli  19 - -хинолоны(+фтор) 

-тетрациклины 

-пенициллины 

3 - 

57. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

-ЦРС 

7 + 

58. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-тетрациклины 

-пенициллины  

6 - 

59. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

5 - 

60. E.coli  20 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-пенициллины  

-ЦРС 

6 + 
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61. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины  

6 - 

62. E.coli   - -хинолоны(+фтор) 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-пенициллины 

4 - 

63. E.coli  21 - -хинолоны(+фтор) 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

5 - 

64. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины  

6 - 

65. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-СА+ко-

тримоксазол  

-аминогликозиды  

-пенициллины  

4 - 

66. E.coli 22 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

6 + 

67. E.coli  -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

6 - 
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68. Enterobacter 

kobei 

- -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-нитрофураны 

6 - 

69. E.coli  22 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

6 - 

70. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

6 + 

71. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

5 - 

72. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

6 - 

73. E.coli   24 - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

6 - 

74. E.coli - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

6 - 
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тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

75. Enterobacter 

kobei 

- -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-нитрофураны 

6 - 

76. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

6 - 

77. E.coli  - -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

6 - 

78. Enterobacter 

kobei 

- -хинолоны(+фтор) 

-амфениколы 

-СА+ко-

тримоксазол  

-тетрациклины 

-аминогликозиды  

-пенициллины 

-нитрофураны 

7 - 

Условные обозначения: *фтор - фторхинолоны 

Из двенадцати штаммов энтерогеморрагических  E.coli принадлежность к 

серологической группе удалось определить у девяти культур, что составило 

75,0%: по одному штамму принадлежали к серогруппам О26, О103 и 0137, 

остальные шесть штаммов принадлежали к серологической группе О18.     

Штаммы ЕНЕС различались по чувствительности к АМП. Два штамма из 

двенадцати (16,7%) были чувствительны к АМП, остальные были устойчивы к 

двум – четырем группам АМП. Все устойчивые штаммы были резистентны к  



171 
 

АМП групп сульфаниламидов и триметоприм-сульфаметоксазола, а также к 

группе пенициллинов, восемь штаммов - к аминогликозидам, по одному штамму 

– к хинолонам и нитрофуранам (Таблица 26).  

 

Таблица 26. Чувствительность штаммов ЕНЕС к антимикробным препаратам 

№ п\п № теленка Серогруппа 

ЕНЕС 

Профиль резистентности 

1. 65 НА -СА+ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

2. 65  018 -СА+ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

3. 65  0103 -СА+ко-тримоксазол 

-пенициллины 

4. 81 О137 -аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-пенициллины 

5. 81  О18 - 

6. 89  О18 - хинолоны 

-аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-пенициллины 

7. 529  О18 -аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-пенициллины 

8. 498 О18 -аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-пенициллины 

9. 498  НА -аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-пенициллины 

10. 559 О18 -аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-пенициллины 

нитрофураны 

11. 559 О26 -аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 

-пенициллины 

12. 559 НА -аминогликозиды 

-СА+ко-тримоксазол 
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-пенициллины 

Условные обозначения: НА – в имеющемся наборе сывороток серогруппу 

определить не удалось. 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что, колит у 

телят в данном хозяйстве вызвано штаммами энтерогеморрагической E.coli, 

принадлежащими к различным серологическим вариантам. Штаммы E.coli, 

входящие в состав микрофлоры кишечника телят, разнообразны по 

ферментативным, серологическим свойствам, а также по чувствительности к 

АМП. Особый интерес вызывает тот факт, что у телят весьма раннего возраста 

(10-15 дней), не повергавшихся ранее интенсивной терапии антибактериальными 

средствами, в желудочно-кишечном тракте находится микрофлора, устойчивая к 

препаратам большинства групп, применяющихся в ветеринарии. На этом 

основании можно сделать предположение о том, что резистентную микрофлору 

телята получали при рождении от матерей, либо в процессе выращивания при 

контакте с  объектами внешней среды телятника, предметами ухода или 

обслуживающим персоналом. Согласно полученным нами результатам, у телят 

10-15-дневного возраста происходило интенсивное формирование микрофлоры 

кишечника, поэтому представляется важным соблюдение санитарно-

гигиенических нормативов по уходу за животными раннего возраста, чтобы 

предотвратить персистенцию резистентной микрофлоры в кишечнике, которая в 

дальнейшем может привести к снижению эффективности лечения животных 

антимикробными препаратами. 

 

2.2.4 Визуализация результатов исследования чувствительности микроорганизмов 

к антимикробным препаратам с помощью географической информационной 

программы QGis   

 

 

 Поскольку штаммы Salmonella, отличающиеся по чувствительности к АМП, 

были выделены на протяжении длительного периода (2004 – 2016 гг.) на 

значительных по площади территориях Ленинградской области, для выявления 

временных и пространственных тенденций формирования и распространения 
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резистентных штаммов нами был проведен картографический анализ полученных 

данных.  

 Впервые, с помощью географической информационной программы QGis 

2.18. на карту Ленинградской области, разделенной на районы, были нанесены 

данные по изоляции штаммов Salmonella с различной устойчивостью к АМП.  В 

легенде карты отдельным цветом была обозначена категория  штамма: 

чувствительные, резистентные к 1-2 группам АМП, полирезистентные, 

экстремально резистентные, указан серологический вариант устойчивых штаммов 

и источник выделения. 

На рисунках 39 - 51 наглядно показано, как изменялась география изоляции 

устойчивых к АМП штаммов.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2004 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 
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Рисунок 40. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2005 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 

 

Рисунок 41. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2006 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 
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Рисунок 42. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2007 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 

 

Рисунок 43. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2008 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 
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Рисунок 44. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2009 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 

 

Рисунок 45. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2010 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 
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Рисунок 46. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2011 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 

 

Рисунок 47. Выделение  штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2012 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 
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Рисунок 48. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2013 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 

 

Рисунок 49. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2014 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 
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Рисунок 50. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2015 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 

 

 

Рисунок 51. Выделение штаммов Salmonella на территории Ленинградской 

области в 2016 году и их чувствительность к антимикробным препаратам 
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 В период 2004 - 2006 гг. выделение резистентных к одной и двум группам 

АМП или полирезистентных штаммов было зафиксировано только в одном из 

районов Ленинградской области: в 2004 году – в Ломоносовском - S.Enteritidis, 

изолированные от птицы, в 2005 и в 2006 годах – во Всеволожском - S.Dublin, 

выделенные от крупного рогатого скота. В 2007 году штаммы Salmonella, 

устойчивые к одной и двум группам АМП были обнаружены уже на территории 

двух районов – Волосовского и Гатчинского. В 2008 году  устойчивые Salmonella 

обнаружены не были. С 2009 года происходило расширение географии изоляции  

устойчивых к АМП штаммов: в 2009, 2010 и 2013 годах их выделение отмечено 

на территории уже трех районов: в 2009 году – в Гатчинском районе были 

выделены Salmonella, устойчивые к 1-2 группам АМП, в Волосовском и 

Тосненском – полирезистентные; в 2010 году устойчивые к одной и двум группам 

Salmonella были выделены в Волосовском районе, полирезистентные – в 

Ломоносовском и Тосненском; в 2013году полирезистентные штаммы Salmonella 

были обнаружены в Волховском, Ломоносовском и Тосненском районах. В 2014  

году резистентные штаммы были изолированы уже на территории четырех 

районов (Волховском, Гатчинском, Кировском, Тосненском), причем в одном из 

них – Тосненском, отмечено выделение экстремально резистентных штаммов 

S.Typhimurium от свиней. В 2015 году обнаружение экстремально резистентных 

штаммы зафиксировано уже в Гатчинском районе, полирезистентных – в 

Тосненском, устойчивых к одной-двум группам АМП – в Волосовском и 

Кировском районах. В 2016 году штаммы Salmonella, устойчивые к одной и двум 

группам АМП и полирезистентные были изолированы на территории уже пяти 

районов Ленинградской области: устойчивые к одной и двум группам АМП – в 

Приозерском районе, полирезистентные – в Волосовском, Гатчинском, 

Ломоносовском и Тосненском районах. 

 Таким образом, визуализация обнаружения резистентных штаммов, 

особенно на протяжении нескольких лет, позволяет составить целостное 

представление о формировании устойчивых штаммов микроорганизмов и 
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проследить тенденции их распространения. Такой подход  дает возможность 

значительно эффективнее проводить мониторинг резистентных штаммов и 

разрабатывать мероприятия по снижению резистентности микроорганизмов – 

возбудителей болезней сельскохозяйственных животных.   

 

2.2.5 Профили резистентности и генетические детерминанты механизмов 

устойчивости микроорганизмов – возбудителей инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных к антимикробным препаратам 

 

 

 Для анализа закономерностей формирования и распространения 

резистентных штаммов, нами были изучены профили резистентности и 

генетические детерминанты механизмов устойчивости к АМП. У выделенных в 

период 2004 – 2016гг. штаммов Salmonella было установлено 87 профилей 

резистентности к АМП. Наиболее распространенные профили и серологические 

варианты штаммов, у которых они были выявлены, представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27. Наиболее распространенные профили резистентности штаммов 

Salmonella 

 

№ 

п/п 

Профиль резистентности Общее 

кол-во 

штаммов 

Кол-во 

штаммов 

одного 

серовара 

Серовар 

1 CHL, AMP, Su, TET, STR  37 36 Typhimurium 

   1 Agona 

2 NAL 38 19 Enteritidis 

   1 Chester 

   1 Java 

   1 Concord 

   7 Choleraesuis 

   3 Derby 

   1 Typhimurium 

   1 Infantis 

   1 Edinburg 

   1 Choleraesuis 

   1 London 
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   1 Lagos 

3 TET 28 5 Enteritidis 

   1 Kentucky 

   3 Dublin 

   1 Concord 

   7 Derby 

   5 Infantis 

   1 Isangi 

   1 Newlands 

   1 Give 

   1 Kapemba 

   1 Agona 

4 TET, NAL, NIT 28 28 Infantis 

5 NIT 20 9 Enteritidis 

   2 Lexington 

   1 Muenster 

   1 Nima 

   1 Montevideo 

   3 Isangi 

   1 Ruzizi 

   1 Liverpool 

   1 Newlands 

Условные обозначения: AMP – ампициллин; CHL – хлорамфеникол; NAL – 

налидиксовая кислота;  NIT – нитрофурантоин;  STR – стрептомицин;  Su – 

сульфаниламид; TET – тетрациклин. 

 

Одним из наиболее часто встречающихся профилей резистентности была 

устойчивость к пяти препаратам: ампициллину, хлорамфениколу, тетрациклину, 

стрептомицину и сульфаниламиду. Этот профиль был отмечен только у штаммов 

серовара S.Typhimurium, выделенного от павших свиней и из продукции 

свиноводства. Большинство штаммов изолировано в период с 2009 по 2014 годы 

из материала, поступившего из Тосненского района Ленинградской области, но 

были случаи обнаружения культур того же серовара с аналогичным профилем 

резистентности в материале, взятом на территории Гатчинского района, а также в 

продукции свиноводства, поступившей из Белоруссии, Бразилии и Канады. 

Также нами были выявлены 38 штаммов Salmonella, имеющих 13 профилей 

резистентности к двум - четырем АМП, представляющих собой различные 

комбинации препаратов упомянутого выше профиля. Большинство штаммов 
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принадлежат серовару S.Typhimurium (65,7%), этими профилями также обладали 

штаммы сероваров S.Derby (15,8%), S.Agona (10,5%), были также единичные 

находки штаммов S.Dublin, S.Kimuenza и S.Lagos. За исключением штамма 

S.Dublin, выделенного от павшего теленка, остальные штаммы были изолированы 

от больных и павших свиней или из продукции свиноводства отечественного и 

импортного происхождения. 

Другим распространенным профилем резистентности является профиль 

устойчивости к трем препаратам: тетрациклину, налидиксовой кислоте и 

нитрофурантоину. Таким профилем обладали только штаммы S.Infantis, 

выделенные в период с 2006 по 2013 год от птицы или из продукции 

птицеводства. Штаммы были изолированы из материала, поступившего из 

Ломоносовского района Ленинградской области и г.Сосновый Бор, а также из 

продукции птицеводства, поступившей из Карелии, стран Евросоюза (Германия, 

Литва, Португалия, Франция) и Бразилии. 

Остальные профили резистентности Salmonella объединяют менее 10 

штаммов. 

Поскольку препараты групп хинолонов и цефалоспоринов признаны ВОЗ 

«критически значимыми» для медицины, нами были изучены механизмы 

резистентности Salmonella к АМП, принадлежащих к этим фармакологическим 

группам. 

К хинолонам (налидиксовая кислота, ципрофлоксацин, пефлоксацин) было 

устойчиво 132 штамма Salmonella, что составило 27,4% от общего числа 

изученных культур, из них к фторхинолонам было устойчиво 41. Для 

секвенирования нами было выбрано по три штамма серологических вариантов 

S.Enteritidis и S.Infantis, устойчивых к фторхинолонам, так как у этих сероваров 

резистентность к препаратам данной группы встречается наиболее часто. При 

секвенировании генов gyrA выбранных нами штаммов были выявлены единичные 

точечные мутации, обусловливающие резистентность к хинолонам. У двух 

штаммов S.Enteritidis мутация была отмечена в 83 позиции (замена серина на 

фенилаланин), у одного штамма – в 87 позиции (замена аспарагина на глицин). У 
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трех исследованных штаммов S.Infantis мутация была одинакова – замена в 87 

позиции аспарагина на тирозин. 

К цефалоспоринам расширенного спектра (цефтазидим, цефотаксим, 

цефтриаксон) фенотипически были резистентными 9 штаммов Salmonella, у пяти 

из них был определен класс БЛРС. Гены blaCMY-2 были обнаружены у двух 

штаммов S.Kentucky, выделенных в 2006 и 2009 годах из импортной продукции 

птицеводства, а также S.Dublin, изолированного в 2005 году из внутренних 

органов павшего теленка. Гены blaCTX-M были выявлены у штаммов сероваров 

S.Haifa, S.Derby. Штамм S.Haifa был выделен из патологического материала от 

курицы, поступившей из Волосовского района, штамм S.Derby - из свиного 

сердца импортного происхождения. Штамм S.Dublin. выделенный из внутренних 

органов коровы, поступивших из Тосненского района, обладал геном blaAmpC. 

 

 

 Фото 5. Детекция гена БЛРС класса СТХ-М у Salmonella методом ПЦР. 

1 и 10 дорожки – ДНК-маркер; 

2 – 4 дорожки – положительный контроль; 

5 дорожка – E.coli – наличие гена blaСТХ-М; 

6 дорожка – E.coli – отсутствие гена blaСТХ-М; 

7 дорожка – S.Haifa– наличие гена blaСТХ-М; 

8 дорожка -  S.Derby– наличие гена blaСТХ-М; 

9 дорожка – отрицательный контроль. 
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 Отдельно нами были рассмотрены профили резистентности 

энтерогеморрагических штаммов Escherichia coli. По сочетанию АМП, к которым 

выявлена устойчивость, выделены пять профилей резистентности у штаммов 

ЕНЕС, которые перечислены в таблице 28. 

 

Таблица 28. Профили резистентности к АМП у штаммов ЕНЕС. 

№ п/п Профиль резистентности Серогруппы ЕНЕС 

1. Su, SXT, STR, AMP О18- 3 штамма,  

НА*- 2 штамма,  

О26- 1 штамм 

2. NAL, Su, SXT, STR, AMP О18 

3. Su, STX, AMP О103, О137 

4. Su, SXT, STR, AMP, NIT О18 

5. Чувствительные НА, О18 

Условные обозначения: НА* - в имеющемся наборе сывороток серогруппу 

определить не удалось. 

 

Таблица 29. Принадлежность к серологическим группам и чувствительность к 

АМП штаммов ЕНЕС, выделенных от больных колитом телят 

№  

п/п 

Серогруппа ЕНЕС Чувствительность к АМП 

1 О18 -СА+ ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

2 О103 -СА+ ко-тримоксазол 

-пенициллины 

3 О137 -СА+ ко-тримоксазол 

-пенициллины 

4 О18 Чувствительный 

5 О18 -хинолоны 

-СА+ ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

6 О18 -СА+ ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

7 О18 -СА+ ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 
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-пенициллины 

8 О18 -СА+ ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

-нитрофураны 

9 О26 -СА+ ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

10 НА - 

11 НА -СА+ ко-тримоксазол 

-аминогликозиды 

-пенициллины 

12 НА * Чувствительный 

Условные обозначения: НА* - в имеющемся наборе сывороток серогруппу 

определить не удалось. 

Как видно из таблицы 29, при анализе профилей резистентности штаммов 

ЕНЕС было установлено, что штаммы разных серологических групп могли иметь 

одинаковые профили резистентности, Так, самый распространенный профиль: 

устойчивость к сульфаниламиду, триметоприм-сульфаметоксазолу, 

стрептомицину и ампициллину имели три штамма серогруппы О18, один штамм 

серогруппы О26 и четыре штамма, серогрупповую принадлежность которых в 

имеющемся наборе сывороток определить не удалось.  

Штаммы ЕНЕС группы О18 имели три профиля резистентности 

(сульфаниламиды+ко-тримоксазол, аминогликозиды, пенициллины; 

сульфаниламиды+ко-тримоксазол, аминогликозиды, пенициллины, нитрофураны; 

хинолоны, сульфаниламиды+ко-тримоксазол, аминогликозиды, пенициллины). 

Один штамм был чувствителен ко всем АМП. 

При изучении чувствительности условно патогенных микроорганизмов 

было установлено, что к цефалоспоринам расширенного спектра устойчиво 22 

штамма, что составило 15,3%, у15 из них установлена продукция БЛРС. Класс 

обнаруженных β-лактамаз установлен у 11 штаммов (Таблица 30).  

Таблица 30. Гены, кодирующие продукцию БЛРС, выявленные у условно 

патогенных микроорганизмов  
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№ 

п/п 

Вид микроорганизма Ген, кодирующие 

продукцию БЛРС 

Источник выделения 

1. Pseudomonas 

aeruginosa 

blaCTX-M Секрет молочных 

желез 

2. Klebsiella pneumoniae blaCTX-M Секрет молочных 

желез 

3. Klebsiella ozenae blaCTX-M1 Секрет молочных 

желез 

4. Klebsiella pneumoniae  blaCTX-M Секрет молочных 

желез 

5. Klebsiella pneumoniae  blaCTX-M1 Секрет молочных 

желез 

6. Escherichia coli blaCTX-M1, blaTEM1 Теленок 

7. Escherichia coli blaCTX-M1, blaTEM1 Теленок 

8. Escherichia coli blaCTX-M9, blaTEM1 Теленок 

9. Escherichia coli blaCTX-M1 Теленок 

10. Escherichia coli blaCTX-M1, blaTEM1 Теленок 

11. Escherichia coli blaTEM1 Теленок 

Примечание: Штаммы Escherichia coli, обладающие генами БЛРС одинаковых 

классов, отличаются по биологическим свойствам и/или чувствительности к АМП 

других классов. 

 

Таким образом, профили резистентности микроорганизмов и гены, 

кодирующие механизмы устойчивости к АМП могут служить 

эпидемиологическими метками в расследовании случаев возникновения 

инфекционных болезней, а также при изучении путей распространения штаммов 

микроорганизмов, вызывающих инфекционные болезни животных и человека. 
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2.2.6 Принципы мониторинга устойчивости к антимикробным препаратам 

микроорганизмов – возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных и мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и 

распространения устойчивых штаммов микроорганизмов 

 

 

Комплекс мероприятий по предотвращению формирования и 

распространения резистентных к АМП штаммов микроорганизмов должен 

разрабатываться с учетом особенностей конкретного региона. Согласно 

рекомендациям ВОЗ [301, 302], ключевыми принципами борьбы с 

антибиотикорезистентностью являются: 

-  Исключение бесконтрольного использования АМП в животноводстве и по 

возможности снижение уровня их применения. Более  строгий мониторинг 

резистентности с учетом особенностей технологии сельскохозяйственного 

производства. 

- Проведение интегрированного надзора за резистентностью штаммов, 

выделенных от людей, сельскохозяйственных животных и продуктов питания с 

целью оптимизации схем применения АМП. 

Исходя из полученных нами результатов, были сформулированы 

рекомендации по предотвращению возникновения и распространения, 

устойчивых к АМП штаммов микроорганизмов: 

1. В рамках животноводческого предприятия осуществлять мониторинг 

чувствительности к АМП микроорганизмов, выделенных от 

сельскохозяйственных животных:  

- при поступлении здоровых животных на животноводческое предприятие 

проводить бактериологическое исследование микрофлоры кишечника с 

последующим определением чувствительности к АМП микроорганизмов, 

вызывающих инфекционные болезни и представителей УПМ; 

- при возникновении инфекционных болезней бактериальной этиологии 

определять чувствительность к АМП этиологического агента; 

- определять хронологическую тенденцию в появлении и распространении 

штаммов представителей нормальной микрофлоры (E.coli, Enterococcus spp.) и 
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возбудителей инфекционных болезней бактериальной этиологии (Salmonella 

enterica и др.), устойчивых к АМП разных классов; 

- применять для лечения и профилактики инфекционных болезней АМП тех 

групп, в отношении которых отмечается наименьшее количество резистентных 

штаммов; 

- снижать до минимума количество АМП, используемых в хозяйстве для 

профилактики инфекционных болезней за счет улучшения санитарных условий 

содержания животных, применения вакцин, назначения пробиотиков, 

иммуностимуляторов и т.д.  

- проводить научно обоснованную ротацию АМП, используемых для лечения и 

профилактики инфекционных болезней;  

2. Мониторинг чувствительности к АМП микроорганизмов, выделенных из 

продукции животноводства на объектах государственного ветеринарного надзора 

проводить в соответствии с принципами с ХАССП.  

3. Применять альтернативные антибиотикам препараты для лечения 

инфекционных болезней сельскохозяйственных животных бактериальной 

этиологии (иммуноглобулины, вакцины, фаголизины, бактериофаги, 

иммуностимуляторы, антимикробные препараты, не относящиеся к 

антибиотикам). 

4. Проводить мониторинг распространения антибиотикорезистентных штаммов  в 

пределах региона (от животноводческого предприятия до розничной торговой 

сети). Осуществлять эпизоотологический анализ полученных данных с учетом  

хозяйственных связей между животноводческими, перерабатывающими и 

торговыми предприятиями. 

5. Поводить интегрированный эпизоотологический и эпидемиологический надзор 

за резистентностью штаммов микроорганизмов, выделенных от людей, 

сельскохозяйственных животных и из продуктов питания. 
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2.2.7 Эпизоотологическое обследование ЗАО «Предпортовый» 

 

 ЗАО «Предпортовый» располагается в Красносельском районе Санкт-

Петербурга и занимается разведением, выращиванием и содержанием крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы для получения молочной продукции. 

 Молочная ферма занимает участок площадью 136268 кв.м., на котором 

располагаются хозяйственные постройки для содержания крупного рогатого 

скота: отделение содержания дойных коров (на 700 голов беспривязного 

содержания) с доильным залом и помещением по первичной переработке молока, 

сухостойное отделение, родильное отделение, помещение для содержания 

молодняка и площадка с индивидуальными домиками для холодного содержания 

новорожденного молодняка, отделение для доращивания телят, санитарный двор, 

изолятор, склад для хранения кормов, ангар для хранения сена, помещение 

ветеринарной и зоотехнической службы. 

 Общее поголовье животных на момент проведения обследования 

составляло 1400 голов, из них дойное поголовье - 800 голов. Закупка скота для 

пополнения стада не проводилась. Выход телят составлял 80 %. 

 На момент обследования данное животноводческое предприятие было 

благополучно по основным опасным инфекционным болезням: туберкулезу, 

бруцеллезу, ящуру, сибирской язве, лейкозу. В соответствии с Планом 

диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий, животные подлежат вакцинации против 

колибактериоза, лептоспироза, инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 

вирусной диареи крупного рогатого скота и трихофитии. Для профилактики 

колибактериоза с 2006 года применяют Комбовак-К: комбинированную 

инактивированную вакцину против вирусной диареи, рота-, коронавирусной 

инфекции и эшерихиоза телят. Вакцина содержит протективные антигены 

эшерихий: соматические О9, О78, капсульные полисахаридные К80, К30, 

адгезивные F-41, антигены К99, термолабильный и термостабильный 

инактивированный энтеротоксины. Коров и телок случного возраста прививают 
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дважды: за четыре недели и одну неделю до осеменения, а затем ревакцинируют 

перед отелом дважды: первый раз - за 50-60 суток до отела, второй раз - через 14-

21 суток (не позднее 30 суток до отела). Телят вакцинируют в возрасте 30 суток и 

старше дважды с интервалом 20-25 суток. 

 В ЗАО «Предпортовый» существуют две системы содержания животных: 

беспривязное безвыгульное содержание – для дойного стада, для сухостойного 

обеспечен выгул в период с весны по осень. В качестве подстилки используют 

опилки. Кормление коров – двухразовое, производится с помощью 

кормораздатчика, поение – из автопоилок. Для животных разработаны рационы, 

сбалансированные по питательным веществам, исходя из принадлежности 

животных к зоогигиенической группе, их возраста, величины удоя. В состав 

кормов входят сено, силос, комбикорма, премиксы. Состояние кормов 

удовлетворительное. Силос и сено заготавливают в хозяйстве, комбикорма 

закупаются на Гатчинском комбикормовом заводе. 

 Доение коров осуществляется в доильном зале с использованием доильной 

установки типа «Карусель». Режим доения: в родильном отделении и группе 

отелившихся коров в период от отела до 2 месяцев – трехразовое; в остальных 

группах - двухразовое.  

 Стельных коров переводят в родильное отделение за 10 - 12 дней до отела. 

Отелы проходят в боксах. Телят после рождения сразу помещают в 

индивидуальные клетки, находящиеся в здании телятника. В качестве 

подстилочного материала для телят используют сено. В телятнике телята 

находятся в течение суток, после чего их переводят в индивидуальные клетки, 

расположенные на открытом воздухе (в хозяйстве применяется система 

холодного выращивания телят).  

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ЗАО 

«Предпортовый» на момент проведения обследования являлось благополучным 

по инфекционным болезням хозяйством, проводящим мероприятия по 

специфической профилактике колибактериоза молодняка. 

 



192 
 

2.2.8 Применение противомикробного препарата на основе наночастиц серебра 

Аргумистин® как альтернативного средства антимикробной терапии животных 

 

 

Бактерицидное действие препарата Аргумистин® было изучено в 

отношении трех штаммов, обладающих множественной устойчивостью к АМП: 

штамма S.Typhimurium, выделенного из свинины, гипермукоидного штамма 

K.pneumoniae, выделенного из секрета молочных желез коровы, больной 

маститом и штамма E.coli, изолированного из фекалий теленка, больного 

колитом, в ЗАО «Предпортовый» (Таблицы 31, 32). 

 

Таблица 31. Количество микроорганизмов при взаимодействии с препаратом 

Аргумистин® (КОЕ/мл) 

 

 Экспозиция 

0,5 часа 1 час 3 часа 

Аргумистин® + 

S.Typhimurium 

рн* рн рн 

Контроль 
Физраствор+ 

S.Typhimurium   

1,6х10
8 

2,4х10
8 

2,4х10
8
 

Аргумистин® + 

K.pneumoniae 

рн рн рн 

Контроль 
Физраствор+ 

K.pneumoniae   

1,0х10
8
 1,6 х10

8
 1,6х10

8
 

Аргумистин® + 

E.coli  

рн рн рн 

Контроль 
Физраствор+ 

E.coli  

1,6х10
8 

1,6х10
8
 2,4х10

8
 

Условные обозначения: *рн – отсутствие видимого роста; 

  

При взаимодействии нативного препарата Аргумистин® с суспензией 

штаммов S.Typhimurium, K.pneumoniae и E.coli был отмечен бактерицидный 

эффект препарата в отношении всех штаммов. Рост в жидкой питательной среде 
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посевов суспензии микроорганизмов и препарата Аргумистин® отсутствовал, что 

также свидетельствует о бактерицидном действии препарата. 

 

Таблица 32. Количество микроорганизмов при взаимодействии с препаратом 

Аргумистин® 0,8%  

 

Препарат Экспозиция 

Начало 

опыта 

0,5 часа 1 час 3 часа 5 часов 

Аргумистин 0,8% 

+ S.Typhimurium   

4,6 х10
5
 1,28 х10

5
 9,6 х10

4
 8,8 х10

4
 8,0 х10

4
 

Контроль 
Физраствор+ 

S.Typhimurium   

4,6 х10
5
 4,5 х10

5
 4,3 х10

5
 4,3 х10

5
 4,3 х10

5
 

Аргумистин 0,8% 

+ K.pneumoniae   

2,8 х10
5
 5,3 х10

4
 3,8 х10

4
 3,5 х10

4
 3,4 х10

4
 

Контроль 

Физраствор+ 

K.pneumoniae   

2,8 х10
5
 2,8 х10

5
 2,7 х10

5
 2,8 х10

5
 2,7 х10

5
 

Аргумистин® 

0,8%+ E.coli  

6,4 х10
5
 1,52 х10

5
 1,04 х10

5
 1,04 х10

5
 1,0 х10

5
 

Контроль 
Физраствор+ E.coli   

6,4 х10
5
 6,4 х10

5
 6,3 х10

5
 6,3 х10

5
 6,2 х10

5
 

 

При изучении бактерицидного действия препарата Аргумистин ® в 

разведении 0,8% на те же штаммы было установлено, что под воздействием 

препарата в первые 0,5 часа происходит резкое уменьшение количества 

микроорганизмов во взвеси, которое затем остается стабильным. 
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y = 3,4026e-0,294x

R² = 0,6617

y = 1,7781e-0,346x

R² = 0,6024

y = 4,2199e-0,3x

R² = 0,583
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кр
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о
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и

зм
о

в 
в 

1
 м

л
, х

1
0

5

S.Typhimurium  S.Typhimurium контроль

K.pneumoniae  K.pneumoniae контроль

E.coli E.coli контроль

Экспоненциальная (S.Typhimurium  ) Экспоненциальная (K.pneumoniae  )
 

Примечание: 

y = 3,4026e
-0,294x

   - уравнение и величина достоверности аппроксимации 

R² = 0,6617            для линии «S.Typhimurium»; 

 

y = 1,7781e
-0,346x

     - уравнение и величина достоверности аппроксимации  

R² = 0,6024              для линии  «K.pneumoniae»; 

 

y = 4,2199e
-0,3x

     - уравнение и величина достоверности аппроксимации  

R² = 0,583               для линии «E.coli ».  

 

Рисунок 52. Динамика изменения количества колониеобразующих единиц в 

суспензии препарата Аргумистин® 

Таким образом, при взаимодействии препарата Аргумистин® в разведении 

0,8% была выявлена тенденция к снижению количества колониеобразующих 

единиц тестируемых штаммов, по сравнению с контролем (рис.52).  

Исследование клинического эффекта применения препарата Аргумистин® 

проводили на телятах возраста 10-15 дней. Для опыта были выбраны 15 телят с 

признаками заболеваний желудочно-кишечного тракта: угнетение, вялость, 
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диарея, повышение температуры тела. Были сформированы 2 опытных и  1 

контрольная группа (по 5 голов в каждой группе). До начала лечения было 

проведено бактериологическое, вирусологическое и гельминтологическое 

исследование фекалий телят. Результаты вирусологического (рота-, нора-, адено- 

и астровирусы) и гельминтологического анализов (яйца гельминтов, ооцисты 

простейших) – отрицательные. Результаты бактериологического исследования 

представлены в таблице 33. 

Лечение телят проводили согласно схеме, приведенной в таблице 33 [56] .    

Перед началом лечения телят и после лечения было проведено 

бактериологическое исследование фекалий с подсчетом количества 

микроорганизмов к 1 г фекалий (Таблица 34, см. Приложение).  

 

Таблица 33. Схема применения препарата Аргумистин® и результаты лечения. 

 

 

В первой опытной группе устойчивый лечебный эффект от применения 

препарата наблюдали у телят на четвертый день выпаивания. Во второй опытной 

группе прекращение поноса у телят было отмечено уже на второй день лечения. В 

контрольной группе лечебный эффект наступал на шестой день лечения. 

Группа телят Применение 

Аргумистина® 

Курс лечения Эффективность 

применения 

(прекращение 

диареи, 

улучшение 

аппетита) 

Опытная 1 Аргумистин® 

0,8%  

3 раза в день по 

100 мл через 2 

часа после 

выпаивания, в 

течение 7 дней 

На четвертый 

день лечения 

Опытная 2 Аргумистин® 

0,8% +стандартная 

схема лечения 

На второй день 

лечения 

Контрольная Стандартная 

схема лечения 

5 дней На шестой 

день лечения. 
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При анализе характера изменений микрофлоры кишечника телят до лечения 

и после, отраженными в таблице 34 (см. Приложение) обращает на себя внимание, 

что у 2 телят, получавших Аргумистин®, произошла элиминация E.coli,   

обладавших факторами вирулентности и Campylobacter, а также у 5 телят 

выявили увеличение количества облигатной E.coli. Среди животных контрольной 

группы, получавших обычное  лечение, изменения в видовом составе 

микрофлоры не столь выражены. У теленка, до лечения которого 

бактериологический анализ выявил наличие ЕНЕС, было отмечено выделение 

возбудителя после лечения. У одного из двух телят, в кишечнике которых до 

лечения обнаружили Campylobacter, после лечения так же было выявлено наличие 

данного микроорганизма. Увеличение количества облигатной микрофлоры у 

телят контрольной группы менее выражены, чем в двух опытных. 

 Экономическая эффективность применения препарата Аргумистин® 

рассчитана путем сравнения затрат на препарат Аргумистин® и лекарственные 

средства (антибиотики, энтеросорбенты), применяемых при стандартной схеме 

лечения телят с болезнями желудочно-кишечного тракта в ЗАО «Предпортовый». 

 С учетом оплаты труда ветеринарных специалистов сумма затрат на 

ветеринарные мероприятия для 5 животных составила 15083,82 руб. для лечения 

препаратом Аргумистин® и 15684 руб. при лечении телят по стандартной схеме. 

 Экономический ущерб, предотвращенный в результате проведения 

лечебных мероприятий, составил 106020,0 руб. при применении препарат 

Аргумистин® и 53010,0 руб. при лечении телят по стандартной схеме. 

 Экономический эффект, полученный в результате лечебных мероприятий 

представляет собой разницу сумм предотвращенного экономического ущерба и  

затрат на проведенные ветеринарные мероприятия. При лечении препаратом 

Аргумистин® экономический эффект был равен 90936,18 руб., при лечении по 

стандартной схеме - 37326,0 руб. При пересчете на 1 рубль затрат при лечении 

препаратом Аргумистин® экономический эффект составил 6,03 руб/на 1 рубль 

затрат, при лечении по стандартной схеме экономический эффект в 2,53 раза 

меньше - 2,38 руб/на 1 рубль затрат. 
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 Таким образом, препарат Аргумистин® можно рекомендовать как 

альтернативу антимикробной терапии для лечения инфекционных болезней 

продуктивных животных. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Многолетнее широкомасштабное применение антимикробных препаратов в 

ветеринарии для лечения и профилактики инфекционных болезней животных, а 

также в качестве стимулятора роста приводит к селекции резистентных штаммов 

микроорганизмов - возбудителей инфекционных болезней, в том числе общих для 

человека и животных. В странах ЕС ежегодно свыше 25 000 человек умирают от 

болезней, обусловленных антибиотикорезистентными микроорганизмами [7]. 

Одним из основных источников этих штаммов для людей являются животные и 

продукты животного происхождения. 

Распространение возбудителей зоонозных инфекций, таких, как Salmonella и 

энтерогеморрагические штаммы Escherichia coli, вызывающих тяжелые 

инфекционные болезни у людей, представляет собой глобальную проблему для 

специалистов всего мира, вследствие чего мониторинг выделения данных 

микроорганизмов от животных и из продуктов питания на разных этапах 

переработки сырья, имеет существенное эпизоотологическое и 

эпидемиологическое значение. 

Согласно сведениям, полученным из Ленинградской межобластной 

ветеринарной лаборатории, ведущим серологическим вариантом среди 

Salmonella, выделенных от птиц в 2006 – 2015 гг. на территории Северо-

Западного федерального округа, являлся S.Enteritidis. Его удельный вес составлял 

68,7% от общего количества штаммов. Обращает на себя внимание то факт, что в 

2010 и в 2014 годах преобладающим сероваром был S.Infantis, но в целом в 

период 2006 – 2015 гг. штаммы этого серовара имели значительно меньшую долю 

- 15,7%. Третьим по величине удельного веса был серовар S.Typhimurium - 10,8%. 

Доля штаммов хозяин-адаптированного для птиц серовара S.Gallinarum, 

незначительна – 2,7%. Штаммы серовара S.Mbandaka, занимающего третье место 

в Европе по частоте обнаружения у домашней птицы, на территории СЗФО 

изолированы не были. 
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Среди выделенных из фекалий птиц преобладали штаммы сероваров 

S.Infantis (удельный вес 65,9%), а также S.Derby (11,7%). Штамм S.Enteritidis был 

обнаружен только один раз, штаммы S.Gallinarum в фекалиях отсутствовали. 

По данным Европейского центра по контролю и предупреждению болезней, 

в 2014 – 2015 гг. на территории Евросоюза от домашней птицы были изолированы 

Salmonella сероваров S.Infantis (33,6%), S.Enteritidis (15,8%) S.Mbandakа (6,7%), 

что противоречит результатам проведенного нами мониторинга. Наиболее 

важным изменением серотипового пейзажа Salmonella, выделенных от птицы в 

ЕС в 2015 году, было то, что по сравнению с предыдущим годом увеличилось 

количество обнаружения S.Enteritidis и, в меньшей степени, S.Typhimurium от 

бройлеров и индеек. Эти данные могут колебаться в пределах стран-членов 

Евросоюза (EFSA&ECDC Report, 2015) [141].  

Рядом европейских ученых отмечено, что на территории ЕС сформировался 

клон S.Infantis, который быстро распространился по птицеводческим 

предприятиям и в настоящее время является одним из наиболее часто 

выделяемых сероваров от бройлеров, и из мяса бройлеров, а также от индеек и из 

мяса индеек. Повышение частоты выделения таких штаммов S.Infantis из 

различных источников подтверждает значительную адаптацию этого серовара к 

разнообразным экологическим нишам, что способствовало его 

эпидемиологическому «успеху» (EFSA&ECDC Report, 2015; Gili Aviv et al., 2014; 

Tatjana Miller et al., 2010, Franco A., 2015) [86, 141, 153, 221]. 

По полученным нами данным, в СЗФО на всем протяжении анализируемого 

периода 2007 – 2016 гг. лидирующее положение в структуре сероваров 

Salmonella, выделенных из продукции птицеводства (мясо птицы, субпродукты, 

полуфабрикаты) занимали S.Infantis и S.Enteritidis с удельным весом 41,6% и 

16,7% от общего количества выделенных Salmonella.  

  По данным ECDC, основными  сероварами Salmonella, выделяемыми на 

территории Евросоюза из мяса бройлеров, являлись  S.Infantis (54,1% от общего 

количества изолированных Salmonella) и S.Enteritidis (12,4%), что согласуется с 

полученными нами результатами. Третьим и четвертым наиболее 
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распространенными на территории ЕС сероварами, выделенными из мяса птицы, 

были S.Ohio и S.Indiana. Из товарного яйца на территории ЕС были выделены в 

единичных случаях S.Enteritidis, S.Typhimurium, S.Rissen (EFSA&ECDC Report, 

2015) [141]. Штаммы сероваров S.Mbandaka и S.Indiana в течение анализируемого  

периода в мясе птицы нами обнаружены не были, штамм серовара S.Ohio был 

выделен лишь однажды. Из товарного яйца и куриных эмбрионов мы изолировали 

только штаммы серовара S.Enteritidis. 

По данным FDA, в США в мясе кур в 2014 году были обнаружены штаммы 

сероваров S.Typhimurium (26,6%), S.Kentucky (24,5%), S.Enteritidis (18,9%)и 

других. Среди штаммов Salmonella, изолированных из продукции птицеводства в 

СЗФО, серовары S.Kentucky и S.Typhimurium, весьма распространенные в США, 

имели удельный вес 2,7% и 1,1% соответственно. Удельный вес штаммов 

актуальных для Европы сероваров S.Infantis и S.Mbandaka в США весьма 

незначительный и составлял 2,8% и 2,1% соответственно [141]. В 2015 году в 

США произошла смена ведущего серовара Salmonella, выделенных из мяса кур: 

им стал S.Kentucky (38,3%). Занимавший в 2014 году лидирующее положение 

S.Typhimurium, в 2015 году имел удельный вес всего 3,3%. Выделение S.Infantis 

из мяса кур в США в 2015 году не зафиксировано (FDA NARMS Report, 2015) 

[147].  

От свиней на территории СЗФО, как правило, изолировали штаммы 

Salmonella сероваров S.Typhimurium (47,9%), S.Choleraesuis (38,5%), S.Derby 

(11,2%). Серовар S.Typhimurium занимал лидирующее положение по доле 

выделенных штаммов во все годы анализируемого периода, за исключением 2009, 

когда преобладали штаммы хозяин-адаптированного для свиней серовара 

S.Choleraesuis. Штаммы другого адаптированного серовара S.Typhisuis 

обнаруживали редко и их удельный вес составил 1,4% среди выделенных в 

анализируемый период. Штаммы актуальных для стран Евросоюза сероваров 

S.Goldcoast, S.Rissen, S.Infantis, S.London, а также монофазного варианта 

S.Typhimurium с антигенной формулой 4:12:i:- на территории СЗФО у свиней 

обнаружены не были. 
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В 2015 году в ЕС было отмечено увеличение количества штаммов 

Salmonella, выделенных от свиней. Самыми распространенными, как и в 

предыдущие годы, оставались серовары S.Typhimurium (56,9%), S.Derby (13,7%) и 

монофазный вариант S.Typhimurium, причем в течение последних лет выражена 

тенденция к снижению удельного веса S.Typhimurium среди Salmonella, 

выделенных от свиней, и увеличение доли ее монофазного варианта. Высокий 

уровень устойчивости монофазного клона S.Typhimurium к антибиотикам 

отмечен в нескольких государствах-членах ЕС. Это свойство сочетается с 

эпидемиологическим успехом этого серовара, особенно распространенного на 

свиноводческих предприятиях, что подтверждает серьезность проблем, связанных 

с этим появившимся клоном (Petroska et al., 2016) [258]. 

В Европе S.Derby являлся одним из ведущих сероваров, выделяемых от 

свиней. Отмечено, что в Великобритании существовали два клона (линии), 

различных фенотипически и генотипически, адаптированных один для свиней, 

другой - для индеек (Hayward et al., 2016) [171]. Штаммы S.Derby, обнаруженные 

на территории СЗФО, были выделены от свиней и из продукции свиноводства, а 

также из фекалий птицы. 

Еще одним сероваром, актуальным для свиноводства, является S.Rissen. 

Последние исследования в Европе показали значительное количество 

полирезистентных штаммов этого серовара, выделенных из различных 

источников, преимущественно от свиней (Garcia-Fierro et al., 2016) [155]. Более 

того, авторы описывают эпидемиологически успешный клон S.Rissen, 

выделенный от свиней, людей и из других источников в разных странах (Garcia-

Fierro et al., 2016) [155]. 

При анализе спектра сероваров Salmonella, выделенных в странах ЕС из 

проб от животных и продукции животноводства, отмечено, что S.Derby и 

монофазный вариант S.Typhimurium чаще обнаруживали в продукции 

свиноводства, чем у свиней. Эти данные свидетельствуют о том, что у штаммов 

ряда выделенных от свиней сероваров Salmonella развился адаптационный 
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механизм, способствующий их выживанию ex vivo в объектах внешней среды, в 

том числе и в продуктах питания [141].  

Из проб продукции свиноводства (свинина, субпродукты, полуфабрикаты), 

взятых на территории СЗФО, нами были выделены представители 19 

серологических вариантов Salmonella. Штаммы S.Typhimurium, S.Derby, S.Agona 

имеют наибольший удельный вес: 34,5%, 17,2% и 11,5% соответственно. 

Изоляция штаммов хозяин адаптированного для свиней серовара S.Choleraesuis из 

продукции свиноводства отмечена только в одном случае, другого штамма - 

S.Typhisuis – ни разу на протяжении анализируемого периода.  

В странах Евросоюза среди изолированных из свинины наиболее 

распространены штаммы сероваров S.Derby (22,9%), монофазного варианта 

S.Typhimurium (22,3%) и S.Typhimurium (20,6%). В Италии, Португалии, 

Великобритании доля монофазного варианта S.Typhimurium превышала 50,0% 

среди штаммов, выделенных из свинины. В течение 2010 – 2015 гг. в странах 

Европы отмечена тенденция снижения доли штаммов S.Typhimurium, выделенных 

из свинины и возрастания доли монофазного варианта этого серовара [141].      

В США в 2014 году большинство штаммов Salmonella, выделенных из 

свинины, принадлежало к сероварам S.Derby и S.Infantis (по 25,0%), а также к 

монофазному варианту S.Typhimurium с антигенной формулой 1,4,5,12:i:-   

(10,0%). В 2015 году из свинины были выделены Salmonella четырех сероваров 

S.Infantis, S.Johannesburg (по 33,3%) и S.Derby, S.Schwarzengrund (по 16,7%) [147]. 

По нашим данным, на территории СЗФО значительную часть среди 

выделенных от крупного рогатого составляли штаммы сероваров  S.Dublin 

(удельный вес 83,1% от общего количества штаммов, обнаруженных у крупного 

рогатого скота) и S.Typhimurium (9,7%). Серотиповой пейзаж Salmonella, 

обнаруженных в продукции молочного и мясного скотоводства, весьма 

разнообразен и представлен 18 серологическими вариантами Salmonella. В 

анализируемый период не было ни одного серологического варианта,  штаммы 

которого были бы обнаружены ежегодно. Наибольший удельный вес имели 

штаммы сероваров S.Typhimurium и S.Derby: 15,0% и 10,0% соответственно. Доли 
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остальных сероваров колеблются от 7,5% до 2,5%, в том числе штаммы серовара 

S.Dublin, который занимал доминирующее положение в структуре Salmonella, 

выделенных от крупного рогатого скота, имели удельный вес 5,0% среди 

штаммов, выделенных из продукции молочного и мясного скотоводства.  

У крупного рогатого скота на территории стран Евросоюза наибольшее 

распространение имели штаммы Salmonella четырех сероваров: S.Typhimurium 

(43,2%), S.Dublin (26,0%), S.Coeln (6,7%), S.Enteritidis (5,2%). Доля штаммов 

первых двух сероваров могла значительно варьировать в разных странах – членах 

ЕС. Так, в Германии и Нидерландах штаммы серовара S.Typhimurium имел 

удельный вес 51,2% и 76,4% соответственно, в то время как в Великобритании и 

Ирландии доля штаммов S.Dublin достигала 67,0% и 92,8% соответственно [141].  

Так же, как и на территории СЗФО, в Европе среди штаммов Salmonella, 

выделенных из продукции молочного и мясного скотоводства, доминировали 

штаммы S.Typhimurium (21,3%) S.Derby (10,7%). Штаммы S.Enteritidis, 

выделенные из этого источника в Европе, имели удельный вес 2,7%, в то время 

как в СЗФО их доля составила 7,5%. Штаммы серовара S.Stanleyville, доля 

которых среди выделенных из продукции молочного и мясного скотоводства в 

Европе составляла 5,3%, на территории СЗФО нами обнаружены не были.  

В США в 2014 году среди штаммов Salmonella, обнаруженных в продукции 

молочного и мясного скотоводства, одинаковый удельный вес - 23,1% имели 

представители сероваров S.Dublin и S.Typhimurium. В следующем 2015 году из 

продукции молочного и мясного скотоводства выделяли только Salmonella 

серовара S.Typhimurium [147]. 

При сравнении серотипового пейзажа Salmonella, выделенных нами из 

кормов, обращает на себя внимание то, что из кормов животного происхождения 

были изолированы штаммы сероваров Salmonella, часто вызывающих 

сальмонеллез у сельскохозяйственных животных. Доминирующее положение по 

величине удельного веса в общем количестве занимали серовары S.Infantis, 

S.Typhimurium, S.Derby, S.Enteritidis. Из 50 сероваров Salmonella, обнаруженных в 

кормах животного происхождения, суммарная доля этих четырех сероваров 
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составила 39,8%. Также были зафиксированы единичные находки Salmonella 

сероваров S.Choleraesuis, S.Kentucky, S.Mbandaka, S.Rissen и других. Наличие 

этих сероваров Salmonella в кормах животного происхождения мы можем 

объяснить недостаточной термической обработкой сырья на предприятиях по 

производству кормов, а значительное количество выделенных сероваров 

Salmonella – географическим разнообразием мест закупки сырья для производства 

кормов. 

Среди штаммов Salmonella, выделенных из кормовых дрожжей и кормов 

растительного происхождения, наши находки штаммов сероваров, часто 

выделяемых от животных, являлись единичными: суммарная доля S.Infantis, 

S.Derby, S.Enteritidis составила 3,9%. Напротив, штаммы серовара S.Isangi, чья 

доля среди выделенных из кормов животного происхождения Salmonella 

насчитывала 1,1%, в структуре сероваров, обнаруженных в кормах растительного 

происхождения и дрожжах, заняли ведущее положение с удельным весом 20,6%. 

Штаммы S.Agona, имевшие долю 10,9% среди Salmonella, выделенных из кормов 

растительного происхождения и дрожжей, в структуре Salmonella, обнаруженных 

в кормах животного происхождения, имели долю 1,7%. 

В некоторых странах ЕС серовар S.Mbandaka, находящийся в кормах для 

животных, имеет существенное эпидемиологическое значение. Основываясь на 

недавних исследованиях, причина его эпидемиологического успеха может быть 

связана со способностью образовывать биопленки, а также сохраняться и 

размножаться в окружающей среде [170]. 

На основании анализа наших данных о выделении Salmonella в период 2006 

– 2016 гг. можно сделать вывод о том, что большинство штаммов Salmonella, 

выделенных от больных, павших и вынужденно убитых продуктивных животных, 

из продукции животноводства и кормов растительного и животного 

происхождения, принадлежали к трем серологическим вариантам, имеющим 

существенное эпизоотологическое значение и широко распространенным у 

людей: S.Enteritidis, S.Infantis и S.Typhimurium. Ни один из этих серологических 

вариантов не является адаптированным для конкретного вида продуктивных 
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животных. Хочется особо отметить, что в промышленном птицеводстве в 

настоящее время, по данным зарубежной научной литературы [86, 141, 153, 221], 

сформировался «эпидемиологически успешный» клон S.Infantis, штаммы 

которого все чаще изолируют от домашней птицы и из продукции 

промышленного птицеводства. По нашим данным, штаммы этого серовара 

обладают наибольшим удельным весом среди выделенных из продукции 

птицеводства и из помета птиц, в то время как штаммы S.Enteritidis занимают 

лидирующее положение среди штаммов, выделенных от больной и павшей птицы 

и из инкубационного яйца. Особое внимание на себя обращает серологический 

вариант S.Typhimurium, штаммы которого выделяют практически от всех видов 

продуктивных животных и из продукции животного происхождения [18]. 

При определении чувствительности к АМП штаммов Salmonella, 

выделенных в 2004 – 2016 годах, нами было установлено, что удельный вес 

штаммов, устойчивых к 1 – 7 группам АМП составил 61,0%, в то время как у 

штаммов Salmonella, выделенных из аналогичных источников в 1983 – 1993 гг., 

доля устойчивых составляла всего 8,1% [12]. Эта ситуация отражает 

общемировую тенденцию увеличения количества устойчивых к АМП 

микроорганизмов. Так, в США удельный вес устойчивых штаммов возрос с 27,0% 

в 1999 году до 85,0% в 2007 году [234]. 

У штаммов Salmonella, выделенных в 2004 – 2016 годах, удельный вес 

устойчивых к одной группе АМП штаммов составил 20,3%, к двум группам – 

8,3%. Доля полирезистентных штаммов составила 32,4%, причем в отличие от 

Salmonella, выделенных в 1983 – 1993 гг. и устойчивых максимум к трем группам 

АМП (1,1% от общего числа изученных штаммов), нами было отмечено наличие 

штаммов, устойчивых к четырем – семи группам АМП [12]. Выделение 

экстремально резистентных штаммов зафиксировано нами только в последние три 

года и носит единичный характер: в 2014 году от павшего поросенка был выделен 

штамм серовара S.Typhimurium, а в 2015 году из продукции молочного и мясного 

скотоводства штамм серовара S.London, которые были устойчивы к шести 
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группам АМП. Штамм S.Typhimurium, устойчивый к семи группам АМП, был 

изолированы в 2016 году от павшего теленка.      

Появление незначительного количества экстремально резистентных 

штаммов Salmonella отмечено в США: в 2014 году из говяжьего фарша были 

выделены 2 штамма S.Reading и 3 штамма S.Dublin; от молочной коровы -1 

штамм S.Montevideo, штаммы S.Albert и S.Heidelberg - от индейки [234].  

По данным мониторинга резистентности в странах ЕС, доля 

полирезистентных штаммов в популяции Salmonella на различных территориях 

может значительно различаться. Так, удельный вес полирезистентных штаммов 

больше в южных и восточных странах Европы, чем в северных. Наибольший 

удельный вес полирезистентных штаммов отмечен в Румынии [128]. 

По мнению экспертов ЕС, антимикробная резистентность связана с 

конкретными сероварами или клонами [128], поэтому нами была 

проанализирована чувствительность к АМП наиболее значимых сероваров 

Salmonella: S.Infantis, S.Typhimurium, S.Enteritidis. 

Мы установили, что подавляющее большинство штаммов серовара S.Infantis 

– 92,8% являются устойчивыми к 1 – 5 группам АМП, причем доля 

полирезистентных штаммов составила 78,3%. При сравнении с результатами 

чувствительности штаммов этого серовара, выделенными в 1983 – 1990 годах, 

когда удельный вес устойчивых штаммов составлял 8,8% [12], отмечено 

повышение доли резистентных штаммов более чем в 10 раз.  

Значительная доля полирезистентных штаммов отмечена и у S.Infantis, 

выделенных за рубежом[129], особенно в Италии, где штаммы, изолированные от 

бройлеров, были устойчивы к цефалоспоринам III поколения и к 

ципрофлоксацину [153]. Широкое распространение таких штаммов S.Infantis 

можно объяснить наличием адаптационных механизмов этого серовара к 

разнообразным условиям обитания (нишам), что способствовало его 

эпидемиологическому «успеху» [141]. 

Результаты наших исследований показали, что серологический вариант 

S.Typhimurium являлся единственным сероваром из широко распространенных у 
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сельскохозяйственных животных в Северо-Западном федеральном округе РФ, 

штаммы которого обладают экстремальной резистентностью к АМП: устойчивы к 

6 и 7 группам АМП. Их удельный вес составил 2,6% от общего количества 

штаммов этого серовара. Доля чувствительных штаммов относительно невелика – 

12,6%, удельный вес штаммов, устойчивых к одной и двум группам АМП 

составил 5,1%. Доля полирезистентных штаммов у S.Typhimurium сопоставима со 

штаммами S.Infantis – 79,7% и 78,3% соответственно (р=0,6843). В странах ЕС 

удельный вес полирезистентных штаммов серовара S.Typhimurium колебался от 

50,0% до 90,0% [128].  

При сравнении долей устойчивых к АМП штаммов серовара S.Typhimurium, 

выделенных в 1983 – 1993 гг. и в 2004 – 2016 гг. отмечено увеличение удельного 

веса резистентных штаммов более чем в девять раз.   

Штаммы S.Enteritidis из трех наиболее распространенных сероваров, по 

нашим данным, являлись самыми чувствительными к АМП: устойчивыми были 

68,6% штаммов, причем значительная часть - 61,4% - резистентны только к одной 

или двум группам АМП. Доля полирезистентных штаммов составила всего 7,2%. 

Обращает на себя внимание, что среди штаммов S.Enteritidis, выделенных в 1983 

– 1993 гг., устойчивыми были 37,7%, что было значительно выше, чем у штаммов 

сероваров S.Typhimurium и S.Infantis в тот же период (8,8%). На этом основании 

можно сделать предположение о том, что формирование резистентности и 

распространение устойчивых к АМП штаммов Salmonella разных сероваров 

происходит различными путями, с вовлечением разных механизмов 

формирования устойчивости к АМП. 

В странах ЕС большинство штаммов S.Enteritidis, выделенных в 2013 году, 

были чувствительны ко всем АМП: 83,7% штаммов, изолированных от 

бройлеров, 60,1% - обнаруженных в мясе бройлеров и 76,1% изолятов - от 

несушек [49]. Некоторые культуры, обнаруженные у несушек, имели профили 

пента- и гекса- резистентности, компоненты которых составляли ампициллин, 

ципрофлоксацин, гентамицин, сульфаметоксазол, тетрациклин и триметоприм. В 

Великобритании широко распространен клон S.Enteritidis с профилем 
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ампициллин, хлорамфеникол, стрептомицин, сульфаметоксазол, тетрациклин, 

триметоприм [274].      

При изучении чувствительности Salmonella к АМП, принадлежащих к 

различным фармакологическим группам, нами было установлено, что удельный 

вес устойчивых штаммов для каждой группы был неодинаков и колебался от 

41,0% до 8,5%. Наибольшая доля резистентных микроорганизмов приходится на 

группу тетрациклиновых препаратов – 41,0%. По сравнению с периодом 1983 – 

1993 гг. (4,5%), доля устойчивых штаммов к препаратам этой группы возросла 

примерно в 10 раз.  

Доли штаммов Salmonella, устойчивых к препаратам групп хинолонов и 

сульфаниламидов с триметоприм-сульфаметоксазолом составили 27,4% и 26,0% 

соответственно.  

Значительным удельным весом обладали устойчивые к сульфаниламидам 

штаммы Salmonella, выделенные в Европе: резистентно было 64,3% штаммов, 

выделенных из мяса и 20,7% - от животных [128], что также существенно 

превышает полученные нами данные для группы сульфаниламидов и 

триметоприм-сульфаметоксазола. По данным ECDC, ампициллин, 

сульфаниламиды и тетрациклин в Европе на протяжении многих лет интенсивно 

используются в ветеринарии. Поэтому, во всех странах-членах ЕС отмечается 

средний или высокий уровень резистентности к этим препаратам штаммов 

Salmonella, выделенных от продуктивных животных и из продукции 

животноводства [128]. 

Среди штаммов Salmonella, выделенных в 1983 – 1993 гг., 2,9% штаммов 

Salmonella были устойчивы к налидиксовой кислоте [12], таким образом, доля 

резистентных к хинолонам штаммов за несколько десятилетий возросла более чем 

в девять раз до 27,6% к настоящему времени. К фторированным хинолонам – 

препаратам следующего поколения группы – было устойчиво 8,5% изученных 

штаммов Salmonella. Мы обратили внимание на то, что в период 2004 – 2016 годы 

увеличение удельного веса штаммов Salmonella, устойчивых к фторхинолонам, 

происходит заметно интенсивнее, чем к хинолонам.  
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По данным многолетнего мониторинга, в странах ЕС наибольшим 

удельным весом обладали штаммы Salmonella, устойчивые к хинолонам: к 

налидиксовой кислоте было резистентно 65,5% штаммов, обнаруженных в 

продукции животноводства и 37,6% - изолированных от животных, к 

ципрофлоксацину было резистентно 68,6% штаммов, выделенных из продукции и 

41,1% - изолированных от животных [128], причем устойчивостью к 

ципрофлоксацину обладало небольшое количество штаммов, принадлежащих к 

отдельным сероварам Salmonella, в частности S.Kentucky и S.Infantis [128]. Такая 

доля штаммов, устойчивых к препаратам данной группы, значительно превышала 

результаты, полученные для Salmonella, выделенных на территории Северо-

Западного ФО РФ. 

Препараты группы пенициллинов, аминогликозидов и нитрофуранов имели 

меньший удельный вес устойчивых штаммов, составлявший 20,3%, 21,4% и 

22,8% соответственно. При анализе динамики увеличения удельного веса 

устойчивых к аминогликозидам штаммов S.Typhimurium и S.Infantis за 2004 – 

2016 годы нами отмечено, что доли резистентных штаммов этих сероваров 

увеличивались значительно интенсивнее, чем у всех остальных. Штаммы третьего 

наиболее распространенного серовара - S.Enteritidis – к аминогликозидам были 

чувствительны за единичным исключением. При анализе динамики изменения 

удельного веса штаммов Salmonella, резистентных к препаратам данных групп по 

сравнению с периодом 1983 – 1993 гг. нами было установлено, что за истекший 

период удельный вес штаммов Salmonella, устойчивых к пенициллинам, возрос с 

0,7% до 20,3% в 21 раз, а резистентных к аминогликозидам – с 3,9% до 21,4% в 

5,5 раз. Чувствительность штаммов Salmonella к нитрофуранам в 1983 – 1993 гг. 

не определяли. 

Доля устойчивых к цефалоспоринам штаммов Salmonella, выделенных в 

2013 году в Европе, выше, чем у изолированных в Северо-Западном ФО: доля 

резистентных штаммов, выделенных в ЕС из мяса составлял 39,5%, от животных 

– 0,2% [128], в то время как за период с 2004 г. по 2016 г. на территории Северо-

Западного ФО нами было выявлено только девять штаммов Salmonella, 
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устойчивых к цефалоспоринам, что составило менее 2,0%. Устойчивость к 

цефалоспоринам третьего поколения в Европе неодинакова для разных стран: 

средний и высокий уровень устойчивости Salmonella к данным препаратам 

зафиксирован в Хорватии, Италии, Нидерландам и Румынии [128]. 

Наименьший удельный вес резистентных штаммов отмечен нами для 

группы амфениколов – 8,5%. По сравнению с результатами 1983 – 1993 гг. этот 

показатель возрос всего в 3,4 раза. Тем не менее, в период 2004 – 2016 гг. 

наблюдалось увеличение удельного веса устойчивых к амфениколам штаммов 

Salmonella, причем у штаммов серовара S.Typhimurium увеличение шло более 

интенсивно. 

При анализе соотношения чувствительных, резистентных к одной и двум 

группам АМП и полирезистентных штаммов Salmonella, выделенных от больных, 

вынужденно убитых и павших продуктивных животных, из продуктов животного 

происхождения и кормов на территории СЗФО, нами было выявлено, что 

наибольшим удельным весом чувствительных штаммов и наименьшим - 

резистентных к одной и двум группам АМП и полирезистентных обладали 

штаммы, выделенные из кормов растительного и животного происхождения.  

Нами было проанализировано соотношение долей чувствительных к АМП 

штаммов Salmonella, устойчивых к одной и двум группам АМП и 

полирезистентных при сопоставлении результатов, полученных для штаммов, 

изолированных от животных и штаммов, выделенных из продукции от животных 

этого вида. Штаммы Salmonella, выделенные нами от птицы и из продукции 

промышленного птицеводства, распределились примерно в одинаковых долях 

среди чувствительных, устойчивых к одной и двум группам АМП и 

полирезистентных штаммов. Так, удельный вес чувствительных штаммов 

Salmonella, выделенных от птицы, составил 25,5%, из продукции птицеводства – 

22,4%, устойчивых к одной и двум группам АМП – 36,3% и 39,2%, 

полирезистентных – 38,2% и 38,4% соответственно (p=0,6055; p=0,84684 

p=1,0005).  
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У штаммов Salmonella, выделенных нами от крупного рогатого скота, 

удельный вес чувствительных штаммов (52,2%) не существенно отличался от 

изолированных из продукции молочного и мясного скотоводства – 46,5% 

(р=0,8999). При этом удельный вес полирезистентных штаммов, выделенных из 

продукции молочного и мясного скотоводства, был незначительно выше, чем у 

штаммов, выделенных от скота: 17,8% и 13,0% соответственно (р=0,9344). Доли 

штаммов, устойчивых к одной и двум группам АМП также сопоставимы и 

составляли для штаммов, выделенных от крупного рогатого скота 34,8%, а для 

штаммов, выделенных из продукции молочного и мясного скотоводства – 35,7% 

(р=1,0005). 

Наиболее существенны были различия долей рассматриваемых категорий 

штаммов среди выделенных нами от свиней и из продукции свиноводства. 

Удельный вес чувствительных штаммов Salmonella, выделенных из продукции 

свиноводства, составлял 62,5%, в то время как доля таких штаммов, выделенных 

от свиней – только 11,4% (р=0,0005). Также значительна была разница в долях 

полирезистентных штаммов: среди Salmonella, выделенных из продукции 

свиноводства доля штаммов составлял 20,8%, а среди выделенных от свиней – 

63,6% (р=0,0005). Удельный вес штаммов, выделенных из продукции 

свиноводства, устойчивых к одной и двум группам АМП, насчитывал 16,7%, для 

штаммов, выделенных от свиней этот показатель составил 25,0% (р=0,3669), что 

не имеет статистически достоверных различий. При временнОм анализе 

изменения долей устойчивых и полирезистентных штаммов Salmonella, 

выделенных от свиней в период 2004 – 2016 гг. нами была выявлена тенденция 

увеличения этих показателей, причем доли полирезистентных штаммов 

увеличиваются интенсивнее, чем устойчивых к 1 – 7 группам АМП. 

По данным мониторинга, проводимого ECDC, резистентные штаммы, 

выделенные от животных, и из продуктов, полученных от этих животных, имеют 

сопоставимые доли. [128]. При анализе полученных нами результатов, такое 

соотношение справедливо только для штаммов Salmonella, выделенных от птиц и 

из продукции птицеводства. 



212 
 

Количество штаммов, выделенных нами от крупного рогатого скота, 

продукции молочного и мясного скотоводства и продукции свиноводства 

незначительно и не позволяет достоверно судить о временнОм изменении долей 

штаммов с разной чувствительностью. 

Результаты, полученные нами при изучении чувствительности к АМП 

штаммов Salmonella, выделенных от сельскохозяйственных животных и из 

продукции животноводства на территории Северо-Западного ФО РФ, в основном 

сопоставимы с данными мониторинга резистентности штаммов Salmonella, 

проводимого в странах Евросоюза и США. Так, удельный вес полирезистентных 

штаммов, выделенных в 2014 году в США от крупного рогатого скота, колебался 

от 5,8% до 16,6% в зависимости от источника выделения штамма [234], что 

сопоставимо с полученными нами данными. При этом удельный вес устойчивых к 

АМП штаммов Salmonella, выделенных в 2014 году в США, варьировал от 18,0% 

до 27,8% [234], в то время как у штаммов Salmonella, изолированных на 

территории Северо-Западного ФО РФ от крупного рогатого скота доля 

устойчивых к АМП составила 47,8%. Из говяжьего фарша в США в 2014 году 

выделены штаммы Salmonella, из которых 46,2% были чувствительны к АМП, а 

38,5% - полирезистентными, что согласуется с полученными нами данными; в 

2015 году все штаммы Salmonella, выделенные из того же источника, были 

чувствительны к АМП [239]. Удельный вес резистентных штаммов Salmonella, 

выделенных в странах ЕС в 2013 году от крупного рогатого скота, составлял 

27,9% – 52,0% от их общего количества [128], что сопоставимо с полученными 

нами результатами (52,2%.). 

Данные, полученные при исследовании Salmonella, выделенных из 

продукции свиноводства на территории Северо-Западного ФО РФ, отличаются от 

результатов мониторинга в странах ЕС: доля полирезистентных штаммов 

Salmonella, выделенных нами, составляла 20,8%, у штаммов, выделенных Европе 

этот показатель, колебался от 25,8% до 68,8% [128]. Штаммы Salmonella, 

выделенные из продукции свиноводства в США в 2014 году, в 40,0% были 

чувствительны к АМП, доля полирезистентных штаммов составляла 20,4%, в 
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следующем 2015 году 67,7% штаммов, выделенных из данного вида продукции, 

были чувствительны к АМП, полирезистентные штаммы не были обнаружены 

[234]. Обозначившаяся тенденция к уменьшению доли устойчивых, и особенно 

полирезистентных штаммов, не согласуется с результатами исследования 

штаммов Salmonella, выделенных из продукции свиноводства, приведенными в 

данной работе. Доля полирезистентных штаммов Salmonella, выделенных от 

свиней на территории ЕС в 2013 году, составила 37,9% [128], в то время как 

удельный вес штаммов аналогичной категории, выделенных на территории 

Северо-Западного ФО РФ, насчитывал 63,6%. 

Удельный вес полирезистентных штаммов Salmonella, выделенных в 2013 

году на территории стран ЕС от бройлеров, достигал 56,0%, от индеек – 73,0% 

[123], что значительно превышает данный показатель для штаммов, выделенных 

от домашней птицы на территории Северо-Западного ФО РФ (38,2%). 

Штаммы Salmonella различных сероваров, выделенные на территории стран 

ЕС от птицы, значительно отличаются по соотношению чувствительных и 

полирезистентных. Большинство штаммов S.Enteritidis, выделенных в ЕС в 2013 

году от птицы (83,2%), были чувствительны ко всем АМП, в то время как  более 

80,0% штаммов S.Infantis, выделенных в том же году в ЕС от бройлеров и 64,3%, 

выделенных от несушек, были полирезистентными [128]. Это согласуется с 

полученными нами результатами по чувствительности данных сероваров: 

удельный вес чувствительных к АМП штаммов значительно выше у штаммов 

S.Enteritidis, чем у S.Infantis – 31,4% и 7,2% (р=0,0015), в то время как доля 

полирезистентных штаммов составляла 7,2% и 78,3% соответственно (р=0,0005). 

У штаммов Salmonella, выделенных из мяса бройлеров в США в 2014 и 2015 

гг., удельный вес чувствительных штаммов значительно больше, чем у штаммов, 

выделенных из продукции птицеводства на территории Северо-Западного ФО РФ 

и насчитывал 40,6% в 2014 году и 51,4% в 2015 году [147], в то время как у 

исследованных нами штаммов этот показатель составлял 22,4%. Напротив, 

удельный вес полирезистентных штаммов данной категории в США в 2014 году 

составил 20,3%, а в 2015 году стал в два раза меньше – 10,0%, в то время как у 
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исследованных нами штаммов доля полирезистентных составляла 38,4%, что 

можно объяснить введением в США жестких мер по контролю применения АМП 

в птицеводстве. 

Условно патогенные микроорганизмы были выбраны нами в качестве 

индикаторных штаммов для изучения резистентности, поскольку они являются 

составной частью нормальной микрофлоры кишечника продуктивных животных, 

вследствие чего наиболее часто подвергаются селективному давлению АМП, 

применяемых в ветеринарии для профилактики и лечения инфекционных 

болезней, кроме того, при определенных условиях они сами могут вызывать 

инфекционную патологию. Наличие E.coli является показателем фекального 

загрязнения продукции животноводства, данный микроорганизм может быть 

обнаружен в продуктах животного происхождения на разных этапах переработки 

сырья [234]. 

При сравнении результатов изучения чувствительности штаммов Salmonella 

и УПМ, нами было установлено, что если доли чувствительных штаммов в этих 

двух группах микроорганизмов имеют сопоставимые значения (39,0% у 

Salmonella и 31,2% у УПМ; р=0,1118), то соотношения резистентных штаммов 

значительно отличаются. Так, на долю устойчивых к одной и двум группам АМП 

у Salmonella приходилось 28,6% от общего количества устойчивых штаммов, а у 

представителей УПМ этот показатель составил 8,4% (р=0,0005). Также в 

сравниваемых группах существенно отличались доли полирезистентных (32,3% у 

Salmonella и 60,4% у штаммов УПМ; р=0,0005), и экстремально резистентных 

штаммов: у представителей УПМ их доля составляла 33,3%, в то время как у 

Salmonella такие штаммы имели удельный вес 0,6% (р=0,0005).    

Полученные нами результаты согласуются с данными мониторинга, 

осуществляющегося в странах ЕС и США, хотя удельный вес экстремально-

резистентных штаммов УПМ в этих странах не столь значителен. Так, в 2013 году 

удельный вес полирезистентных штаммов E.coli, выделенных в странах ЕС 

составил в целом для всех стран 50,0%, однако, в зависимости от источника и 

страны выделения, этот показатель был вариабельным и колебался в пределах 
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18,4% - 83,6% среди штаммов, выделенных от бройлеров, 14,6% - 88,2% среди 

выделенных от свиней и 1,5% - 48,8% среди выделенных от крупного рогатого 

скота. Как и у Salmonella, в северных странах доля чувствительных штаммов 

УПМ выше, чем в остальных странах ЕС, например, в Швеции чувствительны 

95,4% штаммов, тогда как средний показатель для стран ЕС в 2013 году – 39,0% 

[128]. Резистентность ко всем АМП в 2012 году была зафиксирована в ЕС у 

одного штамма E.coli, выделенного от свиней, а в 2013 году такие штаммы были 

выделены от бройлеров (3 штамма – 0,2% всех изолятов) и крупного рогатого 

скота (4 штамма – 0,2% всех изолятов) [128]. 

В 2014 году в США устойчивость E.coli к одной и более группе АМП 

зафиксирована у 83,0% штаммов, выделенных из фарша индейки и 90,0% - из 

кишечника индеек при убое, у 23,0% штаммов, выделенных из говяжьего фарша и 

40,0% изолятов из слепой кишки крупного рогатого скота при убое [234]. В 2014 

году доля полирезистентных штаммов E.coli, выделенных в США из мяса 

бройлеров составляла 36,0%, от свиней – 22,0%, молочных коров – 12,0% [234]. В 

2014 году экстремально резистентные штаммы E.coli в пробах, взятых в США на 

предприятиях розничной торговли, обнаружены не были. Один такой штамм был 

выделен от молочной коровы [234]. 

Чувствительность к АМП, принадлежащих к различным 

фармакологическим группам, у штаммов Salmonella и представителей УПМ также 

существенно отличалась. К препаратам  групп тетрациклинов, пенициллинов, 

хинолонов, аминогликозидов, сульфаниламидов к триметоприм-

сульфаметоксазола, а также к подгруппе фторхинолонов, по нашим данным было 

устойчиво более 40,0% штаммов УПМ, максимальный удельный вес устойчивых 

штаммов составил 58,3% для группы пенициллинов. У штаммов Salmonella 

максимальная доля устойчивых штаммов составила 41,0% для группы 

тетрациклинов. Наименьший удельный вес резистентных штаммов УПМ отмечен 

в группе цефалоспоринов – 15,3% и нитрофуранов – 12,5%. Доля штаммов 

Salmonella, устойчивых к цефалоспоринам составляла менее 2,0%, к 

нитрофуранам - 22,8%. Удельные веса штаммов УПМ, устойчивых к хинолонам и 
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фторхинолонам, статистически не отличались и составляли 50,7% и 47,2% 

(р=0,6373), у штаммов Salmonella эти показатели статистически различались и 

составляли 27,4% и 8,5% соответственно (р=0,0005). На этом основании можно 

сделать вывод: формирование резистентности к фторхинолонам в популяции 

УПМ идет более интенсивно, чем у штаммов Salmonella, что согласуется с 

мнением экспертов ЕС [128]. 

Полученные нами результаты по чувствительности УПМ к препаратам 

отдельных фармакологических групп отличаются от данных мониторинга 

резистентности в других странах. Так, доля устойчивых к ципрофлоксацину 

штаммов E.coli в 2014 году в США не превышала 0,7% [234]. Удельный вес 

устойчивых к цефтриаксону штаммов E.coli, выделенных в США из мяса цыплят 

в торговой сети, значительно выше, чем у штаммов, выделенных на территории 

Северо-Западного ФО РФ, однако, в США доля таких штаммов имела тенденцию 

к снижению: с 13,0% в 2011 году до 6,6% в 2014 году [234]. 

В странах ЕС доли устойчивых к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину 

штаммов различны в зависимости от источника выделения: у штаммов, 

изолированных из мяса бройлеров, доли резистентных к этим АМП штаммов 

составили 65,8% и 68,0% соответственно, у штаммов из свинины и говядины – 

менее 3,0% [128]. Штаммы E.coli, выделенные на территории ЕС из мяса 

домашней птицы, свинины и говядины, имеют уровень устойчивости к 

ампициллину, сульфаниламидам и тетрациклинам от среднего до очень высокого, 

в зависимости от страны – члена ЕС [128]. Для всех данных видов мяса удельный 

вес штаммов, устойчивых к цефотаксиму, составил менее 10,0%, -  

хлорамфениколу - менее 13,0% [128], что ниже (на 5,0% и 30,0% соответственно) 

данных, полученных нами для штаммов, выделенных на территории Северо-

Западного ФО РФ.  

При анализе устойчивости штаммов E.coli, выделенных нами из говядины, 

было установлено, что подавляющее большинство из них (75,0%), было 

чувствительно к АМП, 12,5% были устойчивы к одной и двум группам АМП, и 

столько же было полирезистентных [63]. В США доля чувствительных к АМП 
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E.coli, выделенных в 2014 году из говядины, меньше полученных нами 

результатов – 46,2%, а удельный вес полирезистентных штаммов больше – 38,5% 

[147]. В 2015 году все штаммы E.coli, выделенные в США из того же источника, 

были чувствительны [147]. 

Среди штаммов E.coli, выделенных нами из говядины, наибольший 

удельный вес имели штаммы, устойчивые к пенициллинам – 25,0%, по 9,4% 

резистентных штаммов приходилось на группы хинолонов и тетрациклинов, 6,2% 

занимали штаммы, устойчивые к группе аминогликозидов и по 3,1% - к группам 

цефалоспоринов, фторхинолонов, амфениколов и нитрофуранов. У штаммов 

E.coli, выделенных в 2013 году на территории стран ЕС из говядины, доли 

штаммов, устойчивых к ампициллину, цефалоспоринам и хинолонам были 

меньше и составили 17,1%, 1,2% и 1,2% соответственно. Доли штаммов, 

устойчивых к тетрациклинам, аминогликозидам и хлорамфениколу, были выше – 

19,5%, 15,9% и 7,3% соответственно [128]. 

Молоко является одним из важнейших продуктов питания человека. 

Некоторая часть этой продукции поступает в продажу без предварительной 

обработки, поэтому наличие условно патогенных микроорганизмов, особенно 

устойчивых к АМП, является одним из аспектов биологической безопасности 

данного пищевого продукта. 

При изучении чувствительности к АМП штаммов K.pneumoniae, K.oxytoca, 

K.ozenae, P.mirabilis и P.aeruginosa, выделенных нами из секрета молочных желез 

коров с различными по тяжести формами мастита, было установлено, что все 

штаммы были устойчивы к АМП 1 – 8 групп. Полирезистентными было 83,3% 

всех изученных штаммов, причем экстремально резистентными была четверть 

изученных штаммов, а 8,3% были устойчивы ко всем АМП, кроме карбапенемов 

[64, 65].  

К АМП группы пенициллинов в наших опытах было устойчиво наибольшее 

количество штаммов: их удельный вес составил 91,7%. К другому поколению β-

лактамных препаратов – цефалоспоринам, было устойчиво 66,7% штаммов. 

Штаммы K.pneumoniae, K.ozenae и P.aeruginosa продуцировали БЛРС. 
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Наименьший удельный вес имели штаммы УПМ, устойчивые к амфениколам – 

16,7%. 

Проблема маститов коров имеет глобальное значение. Так, в 2003 году во 

Фландрии 41,0% поголовья дойных коров было поражено субклиническим 

маститом [161], клиническая форма мастита была отмечена у 26,0% коров в 

Нидерландах [87] и у 23,0% коров в Канаде [273]. Следует отметить, что 

Klebsiella spp. не является распространенным возбудителем маститов: на ее долю 

приходилось около 0,8% случаев [291]. По данным K.Supre et al., 2014, штаммы 

Klebsiella, выделенные из молока коров, больных маститом во Фландрии и 

Бельгии, были устойчивы к тетрациклину и хинолонам. В проведенном нами 

исследовании удельный вес устойчивых к данным группам препаратов штаммов 

был ниже: 66,7% в сравнении с 83,1% и 16,7% в сравнении с 96,6% 

соответственно [291].  

При изучении чувствительности к АМП штаммов E.coli и Enterobacter 

kobei, выделенных из фекалий телят 10 – 15 дневного возраста, больных диареей, 

нами было установлено, что чувствительными ко всем препаратам было 21,8% 

штаммов, остальные культуры были полирезистентными. Обращает на себя 

внимание, что доля экстремально резистентных составила 50,0% от общего 

количества изученных штаммов.  

Наибольший удельный вес в наших опытах имели штаммы, резистентные к 

группе сульфаниламидов и триметоприм-сульфометоксазола – 76,9%, у штаммов, 

устойчивых к аминогликозидам и пенициллинам, доли резистентных штаммов 

были сопоставимы и составляли 71,8% и 96,2% соответственно. К 

цефалоспоринам было устойчиво 15,4% из всех изученных штаммов. У 9 из 24 

телят (37,5%), были выделены штаммы E.coli, обладающие генами, 

ассоциированными с БЛРС разных классов: СТХ-1М, СТХ-М9, ТЕМ1, причем 

один штамм E.coli мог иметь гены, кодирующие БЛРС двух разных классов.  

Удельный вес штаммов, устойчивых к хинолонам, тетрациклинам и 

амфениколам составил 65,4%, 60,3% и 56,4% соответственно. К нитрофуранам 

было резистентно 11,6% штаммов.  
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Согласно результатам мониторинга резистентности, проведенного ECDC в 

2013 году, у штаммов E.coli, выделенных от телят возрастом менее одного года в 

Австрии, Бельгии, Нидерландах и Швейцарии, устойчивость к фторхинолонам и 

цефалоспоринам третьего поколения встречалась редко [128], что согласуется с 

полученными нами данными. Однако, доли устойчивых к данным препаратам 

штаммов, полученные нами, значительно превышали эти показатели. К 

пенициллинам в исследованной группе штаммов устойчивыми были 69,2% 

культур, в то время как для стран ЕС согласно тому же источнику этот показатель 

составлял 23,8%, устойчивых к цефалоспоринам штаммов было 15,4% и 1,5%, к 

хинолонам – 65,4% и 9,7%, к амфениколам – 56,4% и 13,7%, к тетрациклинам – 

60,3% и 35,7% соответственно.      

Поскольку Escherichia coli, являясь представителем облигатной 

микрофлоры кишечника теплокровных животных, может быть также и 

возбудителем инфекционных болезней животных и человека, нами была 

проведена детекция факторов вирулентности изучаемых штаммов. У двенадцати 

штаммов, выделенных нами от шести телят в ЗАО «Предпортовый», было 

выявлено наличие генов eae, кодирующего свойство адгезии микробных клеток к 

клеткам кишечника,  и stx1, кодирующих продукцию шигаподобного токсина 

первого типа. Продукция токсина подтверждена иммунохроматографическим 

методом. Совокупность этих признаков позволила отнести данные штаммы 

Escherichia coli к энтерогеморрагическим (ЕНЕС). Таким образом, четверть 

обследованного нами поголовья телят являлись носителями ЕНЕС. 

В странах ЕС в 2013 и 2014 гг. наличие ЕНЕС выявлено в 8,3% 

исследованных проб крупного рогатого скота [141], что намного меньше 

приведенных в данной работе результатов. 

Из двенадцати штаммов E.coli принадлежность к серологической группе 

нам удалось определить у девяти культур (75,0%): по одному штамму (8,3% от 

общего числа штаммов ЕНЕС) принадлежали к серогруппам О26, О103 и 0137, 

остальные шесть штаммов (75,1% от общего числа штаммов ЕНЕС) 
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принадлежали к серологической группе О18. В странах ЕС в 2013 году от 

животных были выделены E.coli пяти серогрупп: О1, О2, О121, О103, О157 [141]. 

При анализе чувствительности 12 штаммов ЕНЕС нами было установлено, 

что два штамма (16,7%) были чувствительны ко всем АМП, остальные штаммы 

(83,3%) были устойчивы к двум – четырем группам АМП. Все устойчивые 

штаммы были резистентны к АМП групп сульфаниламидов и триметоприм-

сульфаметоксазола, а также к группе пенициллинов, восемь штаммов (66,7%) - к 

аминогликозидам, по одному штамму (8,3% от общего количества штаммов 

ЕНЕС) – к хинолонам и нитрофуранам. Отмечено, что у одного животного в 

кишечнике находились штаммы ЕНЕС, принадлежащие к различным 

серологическим группам, а также штаммы, имеющие различные профили 

резистентности к АМП [15]. На этом основании можно сделать вывод о том, что 

резистентную микрофлору телята получили при рождении от матерей, либо в 

процессе выращивания при контакте с объектами внешней среды телятника, 

предметами ухода или обслуживающим персоналом. Согласно полученным нами 

результатам, у телят 10-15-дневного возраста происходит интенсивное 

формирование микрофлоры кишечника, поэтому представляется важным 

соблюдение санитарно-гигиенических нормативов по уходу за животными 

раннего возраста, чтобы предотвратить персистенцию резистентной микрофлоры 

в кишечнике, которая в дальнейшем может привести к снижению эффективности 

лечения животных антимикробными препаратами. 

По мнению специалистов ECDC, облигатная E.coli является резервуаром 

генов резистентности, которые распространяются горизонтально между 

зоонозными и другими бактериями, присутствующими в пищевой цепи [15]. 

Появление устойчивости к АМП у индикаторной E.coli зависит от многих 

факторов, включая селективное давление антибиотиков при их применении в 

популяции продуктивных животных; клональное распространение устойчивых 

микроорганизмов; распространение мобильных генетических элементов, таких 

как плазмиды; эффект ко-селекции полирезистентных микроорганизмов [128]. 

Можно предположить, что под влиянием этих факторов сформировался видовой 
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состав микрофлоры кишечника обследованных телят, а также многообразие 

профилей вирулентности и серотипового пейзажа ЕНЕС. 

Для создания более полной картины изменений чувствительности 

микроорганизмов и тенденции распространения резистентных штаммов, эти 

явления можно визуализировать на географической карте с помощью различных 

программ. Впервые, с помощью географической информационной программы 

QGis (версия 2.18) на карту Ленинградской области, разделенной на районы,  

нами были нанесены данные по изоляции штаммов Salmonella с различной 

устойчивостью к АМП. На основании результатов изучения чувствительности 

штаммов Salmonella к АМП, полученных нами в динамике на протяжении 

многолетнего периода (2004-2016 гг.) была проведена визуализация обнаружения 

резистентных штаммов, что позволило составить целостное представление о 

формировании устойчивых штаммов микроорганизмов и проследить тенденции 

их распространения в рамках конкретного региона. Такой подход  позволяет 

значительно эффективнее проводить мониторинг резистентных штаммов и 

разрабатывать мероприятия по снижению резистентности микроорганизмов – 

возбудителей болезней сельскохозяйственных животных [20] . 

В странах Евросоюза для осуществления мониторинга резистентности в 

рамках ECDC используется программа программы ArcGis 9.3. [128]. В ряде 

зарубежных стран картография используется как вспомогательное средство в 

системе мониторинга резистентности: DANMAP (Дания), NARMS (США), 

ONERBA (Франция), NETHMAP/MARAN (Нидерланды), SWEDRES/SVARM 

(Швеция) [213, 233, 247, 293]. Эти системы ориентированы в основном на 

штаммы, выделенные от людей. В России создана система мониторинга 

резистентности AMRmap, которая позволяет анализировать и визуализировать 

данные о чувствительности к антимикробным препаратам микроорганизмов,  

выделенных от людей. База данных AMRmap включает регулярно пополняемые и 

обновляемые данные, накапливаемые в рамках проспективных многоцентровых  

эпидемиологических исследований антибиотикорезистентности, проводимых 

НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) и Межрегиональной ассоциацией 
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по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). В 

2017 году база данных содержала информацию о чувствительности к АМП более 

40000 клинических изолятов микроорганизмов, выделенных в 52 городах РФ в 

1997-2016 гг., тестирование которых проводилось в центральной лаборатории 

НИИАХ [37]. В нашей стране в ветеринарии ГИС используют для мониторинга и 

распространения инфекционных болезней сельскохозяйственных животных в 

целях разработки эффективных противоэпизоотических мероприятий (Кузьмин, 

В.А. и соавт., 2006, 2013, 2015) [38, 39, 41]. 

Одним из инструментов эпизоотологического анализа распространения 

штаммов-возбудителей инфекционных болезней является определение 

специфических профилей резистентности. У штаммов Salmonella, выделенных 

нами в 2004 – 2016 гг., было установлено 87 профилей резистентности 

микроорганизмов к АМП, в то время как у устойчивых штаммов Salmonella, 

выделенных в 1983 – 1993 годах, насчитывалось только 15 профилей [12]. 

В настоящее время у полирезистентных штаммов, выделенных нами на 

территории Северо-Западного ФО, самыми распространенными являются 

профили резистентности, представляющие из себя комбинацию пяти препаратов: 

хлорамфеникол, ампициллин, тетрациклин, стрептомицин и сульфаниламиды 

(ACSSuT). За исключением одного, штаммы Salmonella с такими профилями были 

выделены от свиней и из продукции свиноводства. Большинство (97,3%) 

принадлежит серовару S.Typhimurium, значительно меньше – к сероварам 

S.Derby, S,Agona, S.Dublin, S.Kimuenza и S.Lagos.  

Этот профиль резистентности широко распространен во всем мире и 

обычно встречается у штаммов S.Typhimurium фаговара DT104 [147, 234]. В США 

этот профиль является актуальным, хотя  число случаев выделения его неуклонно 

снижается. В отличие от штаммов, выделенных на территории СЗФО, у которых 

данный профиль характерен только для культур, выделенных от свиней, такой 

профиль в США распространен у штаммов Salmonella, изолированных от 

крупного рогатого скота; в 2014 году удельный вес таких штаммов составил 7,0%, 

в 2005 году этот показатель достигал максимума – 20,0%. У штаммов 
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S.Typhimurium, выделенных в США от цыплят, доля штаммов с этим профилем 

резистентности составлял менее 5,0% [147, 234]. Отмечено, что профиль ACSSuT 

может приобретать дополнительную устойчивость к β-лактамным препаратам, 

таким как цефтриаксон и амоксициллин-клавуланат. Такой профиль (сокращение 

MDR-AmpC или ACSSuTAuCx) был обнаружен у штаммов Salmonella, 

выделенных в США из различных источников. Профиль ACSSuTAuCx чаще 

встречался у штаммов, выделенных от крупного рогатого скота (6,0%) и из 

говяжьего фарша (30,8%) [234]. В проведенном нами исследовании штаммы 

Salmonella с данным профилем отсутствовали.  

Профиль ACSSuT являлся вторым по распространенности в странах ЕС, 

хотя в предыдущие годы он был ведущим. Штаммы Salmonella, обладающие 

данным профилем, были обнаружены у всех видов животных, за исключением 

бройлеров. В 2013 году этот профиль был вторым по частоте, обнаруженным у 

Salmonella, выделенных из свинины и от племенных свиней, в то время как он 

очень редко встречался или почти отсутствовал у S.Typhimurium, выделенных из 

других источников. Штаммы Salmonella с профилем ACSSuT также 

принадлежали к сероварам S.Infantis, S.Рaratyphi B, S.Agona. В 2013 году штаммы 

S.Infantis с таким профилем выделяли в странах ЕС только от бройлеров, хотя в 

2012 году этот профиль отмечали у штаммов, выделенных из мяса бройлеров, 

свинины, от товарных свиней, бройлеров и несушек. Штаммы S.Risssen с 

профилем ACSSuT, распространенные в Азии в свиноводческой отрасли, в 

Европе были выделены от свиней и крупного рогатого скота [128, 175, 266].  

В 2013 году самый распространенный профиль резистентности у штаммов 

Salmonella, выделенных от всех видов сельскохозяйственных животных и из 

продукции животноводства на территории стран ЕС, включал ампициллин, 

стрептомицин, сульфаметоксазол и тетрациклин [128]. Среди Salmonella, 

выделенных на территории Северо-Западного ФО РФ, штаммы с таким профилем 

нами не обнаружены. 

В 1983 – 1993 гг. один из наиболее распространенных профилей 

резистентности Salmonella характеризовался устойчивостью к тетрациклину, 
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стрептомицину и хлорамфениколу и занимал удельный вес 8,8% от всех 

устойчивых штаммов. Этот профиль был отмечен только у штаммов 

S.Typhimurium [12]. На основании полученных данных можно предположить, что 

в 80-е – 90-е годы XX века в популяции штаммов S.Typhimurium начиналось 

формирование полирезистентных штаммов, которые существуют в настоящее 

время. 

Другие распространенные в 1983-1993гг. профили: хлорамфеникол, 

тетрациклин и стрептомицин [12], также входили в состав профилей 

резистентности, часто встречавшихся у Salmonella разных серологических 

вариантов в рассматриваемый период времени. 

Штаммы с профилем резистентности, наиболее распространенным у 

Salmonella серовара S.Infantis, выделенных нами от птиц и из продукции 

птицеводства на территории Северо-Западного ФО РФ, включавший тетрациклин, 

налидиксовую кислоту и нитрофурантоин, на территории стран ЕС не 

обнаруживали. У S.Infantis в странах ЕС доминирует профиль резистентности: 

ципрофлоксацин/налидиксовая кислота, стрептомицин, сульфаниламиды и 

тетрациклин. Он встречается у штаммов, выделенных от бройлеров, из мяса 

бройлеров и несушек. Этот профиль у S.Infantis, как правило, ассоциируется с 

фаготипом 213 этого серовара. В Италии преобладает профиль ампициллин, 

ципрофлоксацин/налидиксовая кислота, цефотаксим, сульфаниламиды, 

тетрациклин, триметоприм, а также этот профиль в комбинации со 

стрептомицином. В Румынии полирезистентные штаммы S.Infantis имели 

профиль резистентности, включающий ампициллин, цефотаксим, хлорамфеникол, 

гентамицин и/или триметоприм [128]. 

Для штаммов Salmonella, выделенных от цыплят-бройлеров на территории 

стран ЕС в 2013 году, самым распространенными профилями резистентности 

являются комбинация ципрофлоксацин/налидиксовая кислота, сульфаметоксазол 

и тетрациклин, и те же АМП с добавлением стрептомицина, что, вероятно, 

связано с присутствием интегрона 1 или 2 класса, которые обычно содержат гены, 

обусловливающие устойчивость к этим АМП [128]. Удельный вес штаммов с 
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подобными профилями резистентности составлял 24,3% среди выделенных от 

бройлеров и 39,2% среди выделенных из мяса бройлеров. Такие профили 

распространены в Австрии, Чешской Республике, Венгрии и Румынии. Другими 

распространенными профилями являются: ампициллин, хлорамфеникол, 

ципрофлоксацин/налидиксовая кислота, стрептомицин, сульфаметоксазол, 

тетрациклин и триметоприм и те же АМП без хлорамфеникола и стрептомицина 

[128].  

В 2013 году у полирезистентных штаммов E.coli, выделенных от крупного 

рогатого скота на территории ЕС, насчитывали 65 профилей резистентности. 

Доминирующий профиль у этих штаммов включал устойчивость к 

стрептомицину, сульфаниламидам и тетрациклину. Устойчивость к цефотаксиму 

отмечали редко. Ципрофлоксацин входил в состав 27 из 65 профилей 

резистентности штаммов, выделенных от крупного рогатого скота [128]. Эти 

данные согласуются с полученными нами результатами в отношении АМП групп 

триметоприм-сульфаметоксазола и сульфаниламидов, а также аминогликозидов и 

тетрациклинов. 

У представителей семейства Enterobacteriaceae устойчивость к хинолонам и 

фторхинолонам в большинстве случаев обусловлена точечными мутациями в 

регионе QRDR, обусловливающим резистентность к этой группе препаратов, в 

генах, кодирующих продукцию гиразы (gyrA и gyrB) и топоизомеразы IV (parC и 

parD) [101, 128]. При секвенировании генов gyrA штаммов сероваров S.Enteritidis 

и S.Infantis, выделенных от сельскохозяйственных животных и из продукции 

животноводства, нами были выявлены единичные точечные мутации, 

обусловливающие резистентность к хинолонам. У двух штаммов S.Enteritidis 

мутация была отмечена в 83 позиции (замена серина на фенилаланин), у одного 

штамма – в 87 позиции (замена аспарагина на глицин). У трех исследованных 

штаммов S.Infantis мутация была одинакова – замена в 87 позиции аспарагина на 

тирозин. Эти результаты совпадают с литературными данными [26, 172]. 

В 2013 году у штаммов Salmonella, выделенных в странах ЕС, была 

отмечена устойчивость к ципрофлоксацину при сохранении чувствительности к 
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налидиксовой кислоте, что, возможно связано с. приобретением штаммами 

плазмиды, несущей гены qnr. Такое явление особенно часто встречалось у 

Salmonella, выделенных в Европе от индеек и свиней [128]. В 2014 году FDA был 

зафиксирован первый случай обнаружения генов qnrS в штамме Salmonella, 

выделенных из свинины в США [234]. 

Среди изученных штаммов культуры, резистентные к фторхинолонам, но 

устойчивые к налидиксовой кислоте, нами обнаружены не были. 

При определении чувствительности 482 штаммов Salmonella к 

цефалоспоринам расширенного спектра фенотипически было установлено, что 

девять штаммов (1,9%) продуцируют БЛРС, у пяти из которых (1,0%) удалось 

обнаружить гены, кодирующие продукцию БЛРС определенных классов.  Генами 

blaCMY-2 обладали два штамма S.Kentucky, выделенные в 2006 и 2009 годах из 

импортной продукции птицеводства, а также S.Dublin, выделенный от павшего 

теленка. Ген, кодирующий продукцию БЛРС класса CTX-M был выявлен у 

штаммов сероваров S.Haifa и S.Derby. Штамм S.Dublin, выделенный из 

внутренних органов коровы, поступивших из Тосненского района Ленинградской 

области, обладал геном blaAmpC.  

Гены, кодирующие продукцию БЛРС, были обнаружены у штаммов 

Salmonella, и УПМ, выделенных от домашних животных и из продукции 

животноводства во многих странах мира [111, 120, 222, 223, 306, 307]. Рядом 

авторов отмечено, что распространение генетических детерминант 

резистентности имеет свои географические особенности. 

БЛРС СТХ-М является наиболее распространенным семейством, особенно в 

странах Европы и Азии. Другими распространенными семействами являются 

ТЕМ и SHV [234]. В 2013 году на территории стран ЕС от свиней были выделены 

штаммы Salmonella, продуцирующие БЛРС. Это штамм серовара S.Derby, 

обладающий β-лактамазой класса CTX-M1, и штамм S.Choleraesuis, 

продуцирующий фермент класса CTX-M, а также один штамм серовара 

S.Typhimurium, обладающий β-лактамазой класса ОХА-1 [128]. 
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В США были выявлены следующие детерминанты резистентности к 

цефалоспоринам: Salmonella – blaCTX-M-1 в 2013 году в фарше индейки; в 2014 году 

blaCTX-M-65  в штамме, выделенном от цыплят, и blaSHV-12  в штаммах, выделенных 

от крупного рогатого скота и свиней. В штаммах Escherichia coli, выделенных от 

цыплят и из фарша в 2012, 2013 и 2014 годах был обнаружен ген blaCTX-M-1; гены 

blaCTX-M-14 – в штамме, выделенном из свинины и blaCTX-M-15 – в штаммах, 

выделенных из говяжьего фарша и фарша индейки [234]. Гены blaTEM были 

обнаружены в 2014 и 2015 годах в микроорганизмах, выделенных из мяса 

бройлеров, говяжьего фарша и свинины [143]. 

В отличие от Salmonella, у условно патогенных энтеробактерий нами были 

обнаружены гены, кодирующие продукцию БЛРС класса ТЕМ и отсутствовали 

гены, кодирующие БЛРС класса CMY. У двух штаммов были выявлены гены, 

кодирующие продукцию нескольких β-лактамаз, принадлежащих к классам: СТХ-

М9+ТЕМ и СТХ-М1+ТЕМ. 

Сравнивая резистентность к цефотаксиму штаммов Salmonella и E.coli, 

выделенных в 2013 году на территории стран ЕС, было отмечено, что удельный 

вес резистентных штаммов E.coli выше, чем Salmonella. На этом основании 

эксперты ЕС сделали вывод о том, что комменсальная E.coli является первичным 

резервуаром β-лакамаз, которые реже встречаются у Salmonella [128], что 

совпадает с полученными нами результатами. 

В нашей работе было проведено исследование чувствительности 

микроорганизмов, имеющих важное эпизоотологическое и эпидемиологическое 

значение: штаммов Salmonella и условно патогенных микроорганизмов, которые 

могут вызывать инфекционные болезни животных и человека. На основании 

полученных данных мы сделали вывод о том, что на территории Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации от больных, вынуждено 

убитых и павших сельскохозяйственных животных, из продуктов питания и 

кормов было выделено значительное количество устойчивых штаммов, что 

представляет собой серьезную проблему для ветеринарии [16, 24, 72].  
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Одним из путей решения данной проблемы является разработка единой 

стратегии рационального применения АМП в животноводстве, основанная на 

унифицированном постоянном слежении за чувствительностью возбудителей 

бактериальных болезней животных, выявлении тенденций в развитии 

устойчивости к АМП различных групп, изучении генетических детерминант 

резистентности микроорганизмов.  

 Мониторинг чувствительности микрофлоры, выделенной от животных и из 

продукции животноводства, к АМП является основополагающим звеном 

комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения устойчивых штаммов. По итогам мониторинга должны 

разрабатываться мероприятия, направленные на снижение риска возникновения 

резистентных штаммов, включая рациональное использование АМП различных 

групп для лечения и профилактики инфекционных болезней продуктивных 

животных, а также способствующие элиминации устойчивых штаммов, например, 

ротацию применяемых АМП. Оптимальным является интегрированный надзор за 

чувствительностью микроорганизмов, изолированных от людей, животных и 

продукции животноводства, являющихся возбудителями зоонозов: Salmonella, 

энтерогеморрагическая Escherichia coli (ЕНЕС), Campylobacter spp., Listeria spp. и 

др. [20]. 

Эффективность отказа от применения АМП наглядно видна на примере 

США. Начиная с 2005 года, когда FDA США запретила применение 

энрофлоксацина, доля устойчивых к налидиксовой кислоте Salmonella не 

превышала 3,0% у штаммов, выделенных от индеек, и 0,7% у штаммов, 

изолированных от кур [234]. 

С 2002 по 2010 годы в США неуклонно возрастал удельный вес 

резистентных к цефтрикасону штаммов, штаммов Salmonella, выделенных из мяса 

индейки и бройлеров. Запрет применения цефалоспоринов был объявлен FDA в 

2009 году и в 2012 году вступил в силу. Доля устойчивых к цефтриаксону 

штаммов Salmonella, выделенных из проб мяса бройлеров, взятых в торговой 

сети, снизилась с 38,0% в 2009 году до 18,0% в 2014 году. В тех же временных 
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рамках отмечено снижение резистентности с 12,9% до 6,0% у штаммов 

Salmonella, изолированных из проб мяса бройлеров, взятых в процессе 

переработки [234]. 

Мероприятия по мониторингу антибиотикорезистентности должны 

охватывать все звенья технологической цепочки от выращивания животных до 

качества продукции в торговой сети, поскольку, по мнению экспертов ECDC, 

чувствительность штаммов Salmonella, выделенных от животных, отражает 

использование АМП на животноводческом предприятии, в то время как 

определение чувствительности микроорганизмов, выделенных продукции 

животноводства, отражает влияние различных факторов при переработке сырья 

животного происхождения [139].  

Различия в технологии получения продукции животноводства, возрасте 

животных или характере продуктивности, интенсивности применения АМП в 

значительной мере влияют на процесс формирования устойчивых штаммов и на 

клональное распространение устойчивых микроорганизмов [128]. 

Распространению определенных сероваров Salmonella способствует интенсивная 

торговля племенными животными, в результате которой колонизированные 

устойчивыми штаммами особи перемещаются на другие животноводческие 

предприятия [128]. В связи с вышеизложенным, в настоящее время становится 

еще более актуальным постоянный мониторинг чувствительности 

(резистентности) Salmonella к АПМ, разработка на основании полученных данных 

стратегии рационального применения антибиотиков для каждого конкретного 

животноводческого предприятия, с учетом его хозяйственных связей [13]. 

 В последние годы в качестве альтернативы применению антибиотиков 

предлагается широкий спектр препаратов, появление устойчивости 

микроорганизмов к которым еще не выявлено. К ним относятся антитела к 

различным антигенам, пробиотики, фаголизины, бактериофаги, 

иммуностимуляторы, вакцины, антимикробные пептиды и ряд других 

биопрепаратов [112]. Отечественный лекарственный препарат Аргумистин® 

является представителем группы препаратов, созданных на основе наночастиц 
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серебра. Свой выбор на данном лекарственном средстве мы остановили потому, 

что по данным литературы он обладает бактерицидным действием, не токсичен 

для животных, а также отсутствуют данные о механизмах устойчивости 

микроорганизмов к веществам, входящим в его состав [6, 22, 34, 42 60].  

Перед применением препарата Аргумистин® для лечения животных, нами  

было изучено его бактерицидное действие на штаммы S.Typhimurium, 

K.pneumoniae и E.coli, обладающие множественной лекарственной 

устойчивостью. При взаимодействии нативного препарата Аргумистин® с 

суспензией данных штаммов отмечался 100% бактерицидный эффект препарата 

после экспозиции в течение 0,5 часа. При изучении бактерицидного действия 

0,8% раствора препарата Аргумистин® на те же штаммы нами выявлена 

тенденция к снижению количества колониеобразующих единиц в 1 мл суспензии 

при экспозиции 0,5 ч. 

При лечении телят, больных колитом, с использованием препарата 

Аргумистин
® 

лечебный эффект наступал на второй день применения, в то время 

как у телят контрольной группы - только на шестой; экономический эффект от 

применения данного препарата составил 6,03 руб. на 1 рубль затрат, что в 2,53 

раза выше, чем при лечении телят по стандартной схеме. Поученные нами 

результаты позволили рекомендовать данный препарат в качестве 

альтернативного при проведении антимикробной терапии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании результатов проведенных исследований сделаны следующие 

выводы: 

1. Среди штаммов Salmonella, выделенных в 2006 - 2016 гг. в Северо-Западном 

Федеральном округе Российской Федерации из патологического и биоматериала 

от продуктивных животных (крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица), из 

продукции животноводства и кормов растительного и животного происхождения, 

значительную долю (суммарно 63,1%) составляли штаммы сероваров S. 

Enteritidis, S. Infantis и S. Typhimurium, ни один из которых не является хозяин-

адаптированным для конкретного вида продуктивных животных, но имеет 

существенное эпизоотологическое значение и широко распространены у людей. 

2. Штаммы S.Infantis преобладали среди выделенных из продукции 

птицеводства и из фекалий птиц (33,2% и 65,9% соответственно); штаммы 

S.Enteritidis составляли подавляюще большинство среди выделенных из 

патологического материала от птицы и из инкубационного яйца (68,7% и 100% 

соответственно). 

3. Штаммы Salmonella сероваров S. Enteritidis, S. Infantis и S. Typhimurium, 

имели специфические особенности чувствительности к АМП, выражающиеся в 

различном соотношении чувствительных и устойчивых (в том числе 

полирезистентных) штаммов: 61,4% штаммов S.Enteritidis были чувствительными, 

78,3% штаммов S.Infantis были резистентными, 79,7% штаммов S.Typhimurium – 

полирезистентными. Соотношение чувствительных и устойчивых (в том числе 

полирезистентных) штаммов достоверно различалось у штаммов Salmonella, 

выделенных от свиней и из продукции свиноводства (р=0,0005); у штаммов, 

выделенных от птиц, крупного рогатого скота и продукции, полученных от 

животных данных видов, это соотношение статистически достоверных различий 

не имело. 

4. Доли полирезистентных и экстремально резистентных штаммов условно 

патогенных микроорганизмов (Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., 
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Pseudomonas aeruginosa) – 60,4% и 33,3% соответственно, существенно больше, 

чем у Salmonella – 32,3% и 0,6% соответственно (р=0,0005).  

5. Точечные мутации в гене gyrA, обусловливающие устойчивость к 

фторхинолонам, обнаружены у резистентных штаммов S.Enteritidis и S.Infantis. 

Фенотипическая устойчивость штаммов Salmonella и УПМ к цефалоспоринам 

расширенного спектра была ассоциирована с наличием генов blaCTX-M, blaCTX-M group 

1, blaCTX-M group 9, blaCMY, blaTEM, кодирующих продукцию β-лактамаз расширенного 

спектра. 

6.  Штаммы энтерогеморрагической E. coli серогрупп О18, О26, О103, О137 с 

различными профилями устойчивости к АМП являлись этиологическим фактором 

колита у телят в животноводческом предприятии.  

7. Эпизоотологический анализ с использованием программы QGis (версия 

2.18) позволил визуализировать динамику и неоднородность распространения 

штаммов Salmonella различных сероваров, обладающих разными профилями 

лекарственной устойчивости, на территории 18 районов Ленинградской области.  

8. Комплекс мероприятий по предотвращению возникновения и 

распространения резистентных штаммов микроорганизмов должен включать 

мониторинг чувствительности к антимикробным препаратам с анализом 

тенденций изменения количества устойчивых штаммов. Оптимальным является 

интегрированный эпизоотологический и эпидемиологический надзор за 

чувствительностью микроорганизмов, вызывающих инфекционные болезни 

животных и людей.   

9. Препарат Аргумистин
® 

на основе наночастиц серебра, обладающий 

бактерицидным действием в отношении штаммов in vitro и терапевтическим 

эффектом при лечении телят, больных колитом, рекомендован к применению в 

производстве в качестве альтернативы антибиотикам. Экономический эффект от 

применения препарата Аргумистин® составил 6,03 руб/на 1 рубль затрат.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АМП – антимикробный препарат; 

БЛРС – β-лактамаза расширенного спектра; 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; 

ГИС – географическая информационная система; 

ЕС – Европейский союз; 

КОЕ – колониеобразующая единица; 

к.в.н. – кандидат ветеринарных наук; 

к.м.н. – кандидат медицинских наук; 

к.ф-т.н. – кандидат физико-технических наук; 

ЛМВЛ – ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория; 

МИК – минимальная ингибирующая концентрация; 

МПК – минимальная подавляющая концентрация; 

ПГС – полногеномное секвенирование; 

ПЦР – полимеразная цепная  реакция; 

СЗФО РФ -  Северо-Западный федеральный округ Российской федерации; 

УПМ – условно патогенные микроорганизмы; 

ЦРС – цефалоспорины расширенного спектра;   

APEC – авиапатогенные E.coli; 

CIPARS - Canadian Integrated Program for Antimicrobial Resistance Surveillance; 

СLSI - Clinical and Laboratory Standards Institute; 

CVMP - Комитет по медицинским продуктам ветеринарного назначения; и  

EAggEC (EAEC) – энтероаггрегативные E.coli; 

ECDC - Европейский центр контроля за болезнями; 

EFSA - Европейское управление по безопасности пищевых продуктов; 

EHEC – энтерогеморрагические E.coli; 

EIEC – энтероинвазивные E.coli; 

EMA - Европейское медицинское агентство; 

EPEC – энтеропатогенные E.coli; 

ETEC – энтеротоксигенные E.coli; 
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EUCAST - European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing; 

FAO - продовольственная и сельскохозяйственная организация; 

FDA - Food And Drug Administration; 

GFN - Global Foodborne Infection Network; 

LT – термолабильный токсин; 

NARMS - National Antimicrobial Resistance Monitoring System for Enteric Bacteria; 

OIE - всемирная организация охраны здоровья животных; 

ONERBA - l’Obserbvatoire National de l’Epidémiologie de la Résistance Bacterérienne 

aux Antibiotiques; 

ST – термостабильный токсин. 
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Таблица 5. Серологические варианты и количество штаммов Salmonella, изученных на чувствительность к АМП 

№ 

п/п 

Серовар Кол-во 

штаммов 

Источник выделения штаммов 

Птица Продук. 

птицев. 

Свиньи Продук. 

свинов. 

КРС Продук. 

скотов. 

Корма 

1 Agona 20  1  9   10 

2 Anatum 4       4 

3 Blegdan 1  1      

4 Brandenburg 5   2   3  

5 Bredeney 3  1     2 

6 Brikana 1   1     

7 Budapest 1  1      

8 Cerro 1       1 

9 Chester 3 1  2     

10 Choleraesuis 12   12     

11 Cleveland 1  1      

12 Concord 2  1     1 

13 Cremeu 1      1  

14 Derby 39  1 8 21 1 4 4 

15 Djugu 2       2 

16 Dublin 17     15 2  

17 Edinburg 3  1 1 1    

18 Enteritidis 70 30 34 2 1 1  2 

19 Gallinarum 4 3    1   

20 Gilbert 1  1      

21 Give 1  1      

22 Glostrup 1  1      
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23 Hadar 3  2   1   

24 Haifa 2 1 1      

25 Hato 1       1 

26 Heidelberg 5  4  1    

27 Infantis 69 13 44  1  4 7 

28 Irumu 1  1      

29 Isangi 24       24 

30 Istanbul 1  1      

31 Java 2  1   1   

32 Kapemba 1      1  

33 Kentucky 7  6     1 

34 Kimuenza 1    1    

35 Kissii 1       1 

36 Kortrijk 1       1 

37 Lagos 3 1 1  1    

38 Lexington 8       8 

39 Liverpool 2       2 

40 London 10 1   4  3 2 

41 Massenya 1       1 

42 Mbandaka 4       4 

43 Minnesota 1      1  

44 Montevdeo 11      1 10 

45 Muenster 2      1 1 

46 Newlands 9      3 6 

47 Nima 1       1 

48 Nottingham 1       1 
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49 Ohio 1  1      

50 Orion 2       2 

51 Reading 1 1       

52 Rissen 4       4 

53 Ruzizi 1  1      

54 Salmonella gr. B 1  1      

55 Salmonella gr. C 2  1     1 

56 Salmonella gr. E 2 1   1    

57 Senfnenberg 5       5 

58 Stanley 2  2      

59 Tennessee 3       3 

60 Thompson 3  2     1 

61 Tshiogwe 2  2      

62 Typhimurium 79 3 5 58 7 4 2  

63 Typhisuis 2   2     

64 Virchow 2  2      

65 Westhampton 5  2    1 2 

  482 55 125 88 48 24 27 115 
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Таблица 12. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных от птицы в 2006 – 2015 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 

Уд. 

вес, % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  Enteritidis 32 52 21 11 5 2 1  1 2 127 68,7 

2. Infantis   3 9 7    5 5 29 15,7 

3. Typhimuriu

m 

 1  1 2     16 20 10,8 

4. Gallinarum  1  1 1 1  1   5 2,7 

5. Haifa    1       1  

2,1 6 Lagos       1    1 

7. Salm. Гр. B 1          1 

8. Stanleyville        1   1 

ИТОГО: 33 54 24 23 15 3 2 2 6 23 185 100 
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Таблица  13.  Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных из фекалий птиц  

в 2006 – 2015 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 

Уд. 

вес, 

% 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Infantis  23 17 4   1  16 1 62 65,9 

2. Derby       11    11 11,7 

3. Orion        4 1  5 5,3 

4. Typhimurium   4     1   5 5,3 

5. Montevideo  2         2 2,1 

6. Tennessee   2        2 2,1 

7. Enteritidis   1        1  

 

7,6 
8. Hadar      1     1 

9.  Haifa  1         1 

10. Lagos  1         1 

11. London         1  1 

12. Newlands    1       1 

13. Tshiongwe     1      1 

ИТОГО: 0 27 24 5 1 1 12 5 18 1 94 100 
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Таблица 14. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных из куриных эмбрионов в 2006 – 

2015 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Enteritidis 21 10 24 2+2
*
 33+1

*
 11+7

*
      111 

 

Примечание: 

*
- штаммы, выделенные из инкубационного яйца 
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Таблица 15. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных от крупного рогатого скота в 2006 

– 2014 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 

Уд. вес, 

% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Dublin 22+13
*
  5+8

* 
2+7

* 
12+4

* 
10+9

*
+3

** 
2 1 1+1

* 
3 103 83,1 

2. Typhimurium 1 1+1
* 

3 1 4    1
***

 12 9,7 

3. Salm. Gr D  5        5 4,0 

4. Gallinarum   3       3 2,4 

5. Salm. Gr B  1        1 0,8 

ИТОГО: 23+13
*
 12+9

* 
8+7

* 
13+4

* 
14+9

*
+3

** 
2 1 1+1

* 
4 124 100 

 Примечание: 

* - штамм выделен от вынужденно убитого животного 

**
 -  штамм выделен из навоза 

***
 - штамм выделен из молока 
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Таблица 16. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных от свиней в 2006 – 2015 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 

Уд. 

вес, 

% 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Typhimuriu

m 

1 1
* 

1 6 45 35 19 2 8 19 137 47,9 

2.  Choleraesuis 1   105 4      110 38,5 

3. Derby  1  21  8 2    32 11,2 

4. Typhisuis 1 1  2       4 1,4 

5. Brandenbur

g 

   1       1 1,0 

6. Brikama       1    1 

7. Chester    1       1 

ИТОГО: 3 3 1 136 49 43 22 2 8 19 286 100 

 

* - штамм выделен из фекалий 
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Таблица 17. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных из кормов растительного 

происхождения и дрожжей в 2006 – 2015 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штамм

ов 

Уд. 

вес, % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Isangi 1 6 5 3 8 2 3 2 1 1 32 20,6 

2. Agona 5 2 3 2 2 2  1   17 10,9 

3. Lexington 3 2   1 2   2  10 6,5 

4.  Salm  гр. С 2 2 3 1       8 5,2 

5. Hato  6 1        7 4,5 

6. Montevideo 1 3 1 1       6 3,9 

7. Tennessee 1 1 1    3    6 3,9 

8. Newlands   2  1 2  1   6 3,9 

9. Senftenberg  1      4   5 3,2 

10. Kisii 2  1 1       4 2,6 

11. London  2 1  1      4 2,6 

12. Rissen      2 2    4 2,6 

13.  Infantis 1 1       1  3 1,9 

14. Livingstone         3  3 1,9 
15. Manila      3     3 1,9 
16. Mbandaka         1 2 3 1,9 
17. Orion   3        3 1,9 
18. Salm гр. E 1  2        3 1,9 
19. Derby      1   1  2 1,3 

20. Djugu  1        1 2 1,3 
21. Give   1  1      2 1,3 
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22. Kivu   2        2 1,3 
23. Mission  2         2 1,3 
24. Salmonella 

spp. 

      2    2 1,3 

25. Agodi  1         1 10,7 

26. Anatum     1      1 

27. Bredeney  1         1 

28.  Clackamas  1         1 

29. Concord 1          1 

30. Enteritidis    1       1 

31. Glouster        1   1 

32. Harrisonburg      1     1 

33. Inganda  1         1 

34. Newport     1      1 

35. Shleissheim   1        1 

36. Southbank     1      1 

37. Umbilo  1         1 

38. Westhampton   1        1 

ИТОГО: 18 34 28 9 17 15 10 9 9 4 155 100 
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Таблица 18. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных из кормов животного 

происхождения в 2006 – 2015 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штамм

ов 

Уд. 

вес, % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Infantis  5 5 7 2 5 5 3 1 1 34 19,3 

2. Typhimurium  4 5  2   1  4 16 9,1 

3. Derby   1  4 1  3 1 1 11 6,3 

4.  Enteritidis  2  2 2     3 9 5,1 

5.  Montevideo 1  2   1 3   1 8 4,5 

6. London  1 2  1     3 7 3,9 

7. Bredeney   1  3 2     6 3,4 

8. Lagos 1 5         6 3,4 

9. Newlands   1  1  3   1 6 3,4 

10. Tennessee   1  1    1 2 5 3,1 

11. Senftenberg      1   2 1 4 2,3 

12. Agona     1  1 1   3 1,7 

13. Kiambu  3         3 1,7 
14. Kottbus  3         3 1,7 
14. Lexington    1 1     1 3 1,7 
15. Liverpool          3 3 1,7 
16. Salmonella spp.       1 2   3 1,7 
17.  Westhampton 1 2         3 1,7 
18.  Brandenburg   1       1 2 1,1 

19.  Give 1     1     2 1,1 
20. Isangi      1    1 2 1,1 
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21.  Kentucky       1 1   2 1,1 
22. Manila      2     2 1,1 
23. Mbandaka          2 2 1,1 
24. Muenster         1 1 2 1,1 
25. Rissen          2 2 1,1 
26. Salm. Gr. B   2        2 1,1 
27. Thompson      1   1  2 1,1 
28.  Akanji 1          1 13,3 

29. Alachua    1       1 

30. Altendorf   1        1 

31. Bovismorbificans     1      1 

32. Cerro      1     1 

33. Choleraesius     1      1 

34. Clackamas   1        1 

35. Djugu     1      1 

36. Hadar          1 1 

37.  Hato  1         1 

38. Kivu   1        1 

39. Landau   1        1 

40. Massenya       1    1 

41. Nima          1 1 

42. Nottingham  1         1 

43. Papuana 1          1 

44. Ruzizi          1 1 

45.  Salm гр. E 1          1 

46. Sao          1 1 
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47. Shwarzengrund  1         1 

48.  Stanleyville  1         1 

49. Suberu  1         1 

50. Virchow   1        1 

ИТОГО: 7 30 26 11 21 16 15 11 7 32 176 100 
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Таблица 19. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных из продукции птицеводства, 

свиноводства и скотоводства в 2007 – 2016 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 

Уд. 

вес, % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  Infantis 43 38 30 14 56 1 1 6 8 2 199 33,2 

2. Enteritidis 24 16 12 1 27 2  1 1  84 14,0 

3. Typhimurium 4  19 6 6 2   5  41 6,8 

4. Derby 7 4 4 6 4 1  1   27 4,5 

5. Salm. Гр.С1 14 8  1     1  24 4,0 

6. Be 20          20 3,3 

8. Agona 8 3 2 2 2  2    19 3,2 

9. Montevideo 15  2 1       18 3,0 

10. Salm. Гр. В 4 3  3 2     1 13 2,1 

11. Kentucky 11   1 1      13 2,1 

12. Ayinde 10          10 1,7 

13. Eppendorf 10          10 1,7 

14. Essen 9          9 1,5 

15. London     2  3  2  7 1,2 

16. Give  1 1 3      1 6 1,0 

17. Salm. Гр. Е    1 2 2  1   6 1,0 

18. Salm.Редк. 

гр. 

 4    2     6 1,0 

19. Anatum   5        5 14,7 

20. Newlands  1   2    1 1 5 

21. Salm. Гр. С2 3 2         5 

22. Isangi  3 1        4 
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23. Java 4          4 

24. Thompson  3      1   4 

25. Heidelberg  1  2      1 4 

26. Lagos      4     4 

27. Livingstone  4         4 

28. Menston 1 3         4 

29. Altendorf 3          3 

30. Brandenburg         1 2 3 

31. Kapemba   1 1      1 3 

32. Mkamba  3         3  

33. Budapest  2         2 

34. Dublin    1 1      2 

35. Frintrop 2          2 

36. Hadar  1       1  2 

37. Haifa 1    1      2 

38. Good 2          2 

39. Litchfield     2      2 

40. Agama  1         1 

41. Choleraesuis    1       1 

42. Blegdam  1         1 

43. Fortune  1         1 

44. Istanbul    1       1 

45. Jamaica  1         1 

46. Kisangani 1          1 

47. Muenchen  1         1 

48. Muenster         1  1 
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49. Newport 1          1 

50. Ohio    1       1 

51. Ruzizi         1  1 

52. Schwarzengru

nd 

 1         1 

53. Stanley         1  1 

54. Suberu    1       1 

56 Tarshyne 1          1 

56. Typhisuis 1          1 

58. Virchow  1         1 

58. Westhampton       1    1 

ИТОГО: 190 93 44 20 89 7 2 8 16 4 600 100 
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Таблица 20. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных из продукции птицеводства в 

2007 – 2016 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 

Уд. 

вес, % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  Infantis 43 38 30 12 56 1 1 6 8 2 197 41,6 

2. Enteritidis 24 11 12 1 27 2  1 1  79 16,7 

3. Salm. Гр.С1 14 8  1     1  24 5,1 

4. Be 20          20 4,2 

5. Montevideo 15          15 3,2 

6 Kentucky 11   1 1      13 2,7 

7. Ayinde 10          10 2,1 

8. Eppendorf 10          10 2,1 

9. Agona 5 3 1        9 1,9 

10. Essen 9          9 1,9 

11. Salm. Гр. В 4 3        1 8 1,7 

12. Derby 5 2   1      8 1,7 

13. Typhimurium 1        4  5 1,1 

14. Isangi  3 1        4 14,0 

15. Java 4          4 

16. Thompson  3      1   4 

17. Salm. Гр. С2 3 1         4 

18. Altendorf 3          3 

19. Heidelberg  1  2       3 

20. Livingstone  3         3 

21. Mkamba  3         3 

22. Salm. Гр. Е     1 2     3 

23. Salm.Редк. гр.  3         3 
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24. Budapest  2         2 

25. Frintrop 2          2 

26. Give  1        1 2 

27. Good 2          2 

28. Haifa 1    1      2 

29. Lagos      2     2 

30. London     2      2 

31. Blegdam  1         1 

32. Fortune  1         1 

33. Hadar  1         1 

34. Istanbul    1       1 

35. Jamaica  1         1 

36. Menston 1          1 

37. Muenchen  1         1 

38. Newlands  1         1 

39. Newport 1          1 

40. Ohio    1       1 

41. Ruzizi         1  1 

42. Schwarzengrund  1         1 

43. Stanley         1  1 

44. Suberu    1       1 

45. Tarshyne 1          1 

46. Typhisuis 1          1 

47. Virchow  1         1 

48. Westhampton       1    1 

ИТОГО: 190 93 44 20 89 7 2 8 16 4 473 100 
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Таблица 21. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных из продукции свиноводства в 

2007 – 2016 гг. 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 

Уд. 

вес, % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  Typhimurium 1 
 

15 6 6 2  
 

  30 34,5 

2. Derby 1 2 3 6 2 1     15 17,2 

3. Agona 3  1 2 2  2    10 11,5 

4. Anatum   5        5 5,7 

5. Salm. Гр.В    2 2      4 4,6 

6. Give   1 3       4 4,6 

7. Salm. Гр. Е    1 1   1   3 3,4 

8. London       3    3 3,4 

9. Enteritidis  2         2 2,3 

10. Kapemba   1 1       2 2,3 

11. Agama  1         1 1,1 

12. Choleraesuis    1       1 1,1 

13. Heidelberg          1 1 1,1 

14. Infantis    1       1 1,1 

15. Kisangani 1          1 1,1 

16. Lagos      1     1 1,1 

17. Newlands     1      1 1,1 

18. Salm. Гр.С  1         1 1,1 

19. Salm. редких 

групп 

     1     1 1,1 

ИТОГО 6 6 26 23 14 5 5 1 0 1 87 100 
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Таблица 22. Количество штаммов и серологические варианты Salmonella, выделенных из продукции молочного и 

мясного скотоводства в 2007 – 2016 гг. 

 

№ 

п/п 

Серовар Годы выделения Всего 

штаммов 

Уд. вес, 

% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  Typhimurium 1 
 

4 
  

  
 

1  6 15 

2. Derby 1 
 

1 
 

1   1   4 10 

3. Brandenburg  
 

      1 2 3 7,5 

4. Enteritidis  3         3 7,5 

5. Menston  3         3 7,5 

6. Montevideo   2 1       3 7,5 

7. Newlands     1    1 1 3 7,5 

8. Dublin    1 1      2 5 

9. Litchfield     2      2 5 

10. London         2  2 5 

11. Salmonella 

редких 

групп 

 1    1     2 5 

12. Hadar         1  1 2,5 

13. Infanis    1       1 2,5 

14. Kapemba          1 1 2,5 

15. Lagos      1     1 2,5 

16. Livingstone  1         1 2,5 

17. Muenster         1  1 2,5 

18. Salm. 

группы B 

   1       1 2,5 

ИТОГО: 2 8 7 4 5 2 0 1 7 4 40 100 
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Таблица 34. Результаты применения Аргумистина
®
 при энтерите телят 

№ 

п\

п 

№ 

теленк

а 

Лечение Микроорганизм Количес

тво, 

КОЕ/мл 

Факторы 

 патогенности 

Характер изменений микрофлоры 

после лечения 

1 498 Аргумистин
®
 E.coli    

+ Campylo ПЦР 

8,0х10
7 

eae+stx1 Увеличение количества облигатной 

E.coli на lg2, элиминация 

Campylobacter,  появление 

гемолитического варианта E.coli 
498/1 E.coli  гем+ 6,0х10

9 

(96%) 

eae+stx1 

E.coli  гем- 2,4х10
9 

 

2 529 E.coli   

+ Campylo ПЦР 

4,0х10
9 

 Увеличение количества облигатной 

E.coli на lg1, элиминация 

Campylobacter,  появление 

гемолитического варианта E.coli, 

обладающего факторами 

вирулентности 

529/1 E.coli гем+ 1,9х10
9 

(15%) 

eae+stx1 

E.coli гем- 1,1х10
10 

 

3 89 

 

E.coli гем+ 1,5х10
10 

(95%) 

eae+stx1 Данные после лечения отсутствуют 

E.coli гем- 1,0х10
9 

 

E.coli лак+ 1,6х10
10 

eae+stx1 

E.coli лак- 2,0х10
1 

 

4 545 E.coli  гем+ 3,6х10
7 

(75%) 

 Элиминация гемолитической E.coli 

E.coli  гем- 1,2х10
7 

 

E.coli  1 1,0х10
7 

 

E.coli  2 4,0х10
6 

 

E.coli  3 3,4х10
7 
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545/1 E.coli 2,2х10
9 

 

5 81 E.coli  гем+ 1,1х10
10 

eae+stx1 Персистенция гемолитической Е.coli, 

обладающей факторами 

вирулентности, появление 

негемолитического варианта E.coli 

81/1 E.coli гем+ 1,2х10
11

 

(90%) 

eae+stx1 

E.coli гем- 1,4х10
10 

 

6 72 Аргумистин
®

+ 

лечение по 

стандартной 

схеме 

E.coli  1 6,7х10
6
  Увеличение количества облигатной 

E.coli на lg2 – lg3. E.coli   2 1,0х10
6 

 

72/1 E.coli 1 8,0х10
9 

 

E.coli 2 8,0х10
8 

 

7 559 E.coli  1 2,9х10
8 

eae+stx1 Элиминация E.coli, обладающей 

факторами вирулентности E.coli  2 2,5х10
7 

eae+stx1 

E.coli  3 2,0х10
7 

eae+stx1 

559/1 E.coli 3,7х10
9 

 

8 549 E.coli  лак+ 1,4х10
7 

 Элиминация E.coli, обладающей 

факторами вирулентности E.coli  лак- 5,2х10
6 

eae+stx1 

549/1 E.coli  лак+ 4,0х10
7 

 

E.coli  лак- 2,4х10
7 

 

9 79 E.coli   8,2х10
8 

 Увеличение количества облигатной 

E.coli на lg2 – lg3. 79/1 E.coli 1 1,2х10
10 

 

E.coli 2 1,6х10
9 

 

10 539 E.coli гем+ 1,9х10
10 

95% 

 Теленок продан 

E.coli гем- 9,6х10
9 

 

11 65 Лечение по 

стандартной 

схеме 

E.coli гем+  + 

Campylo ПЦР 

1,6х10
7 

eae+stx1 Элиминация Campylobacter spp.. 

персистенция E.coli, обладающей 

факторами вирулентности 65/1 E.coli  гем+ 2,2х10
8 

(10%) 

eae+stx1 
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E.coli  гем- 1,9х10
9 

 

E.coli  лак+ 2,2х10
9 

eae+stx1 

E.coli  лак- 2,0х10
7 

 

12 505 E.coli + Campylo 

ПЦР 

8,0х10
6 

 Увеличение количества облигатной 

E.coli на lg1, персистенция 

Campylobacter spp. 505/1 E.coli  

+ Campylo  

1,2х10
7 

+1 кол 

 

13 496 E.coli   1,3х10
7 

 Уменьшение количества облигатной 

E.coli на lg1 496/1 E.coli 4,0х10
6 

 

14 519 E.coli   4,0х10
1 

 Появление лактозонегативного 

варианта E.coli 519/1 E.coli лак- 4,0х10
5 

 

15 524 E.coli 1 7,4х10
8
  Теленок продан 

E.coli 2 2,0х10
7 

 

Условные обозначения: - номер теленка/1 – результаты после лечения. 

                                          - E.coli1, E.coli2, E.coli3 – ферментативные варианты Echerichia coli 

                                          - E.coli лак+ или лак – лактозоположительный или лактозоотрицательный штамм E.coli 

                                          - E.coli гем+ или гем- - гемолитический или негемолитический штамм Е.coli 

                                          - Campylo ПЦР –  наличие Campylobacter spp. выявлено в ПЦР 
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множественной резистентностью к антимикробным 
препаратам, профиль резистентности аналогичен

mailto:kanc@vgnki.ru
mailto:pasteur@GT2978.spb.edu




r/esKsJ. /J /7 £ 6 //? 7 /p fZ z-  -ft 7

Регистрационный номер
штамма в коллекции: $£'KK/U/'~ S -

ПАСПОРТ ДЕПОНИРУЕМОГО ШТАММА (БАКТЕРИИ)

Дата депонирования:

Орган по депонированию
Полное название
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский государственный 
Центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и 
кормов» (ФГБУ "ВГНКИ")
Юридический адрес:
123022, Москва,
Звенигородское шоссе, 5 
Фактический адрес: 
тот же

Контакты:
+7(495) 982-50-84 (телефон/факс)
E-mail: kanc@vgnki.ru

___ 2 0 4 fr .

Депозитор
Федеральное бюджетное учреждение науки 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ им. 
ПАСТЕРА» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера)
Юридический адрес:
197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, 

дом 14
Фактический адрес:
Тот же
Контакты: Телефон (812) 233-20-92, Факс 

(812) 232-92-17
E-mai 1: pasteur@GT297 8.spb.edu

Наименование рода, вида, подвида 
микроорганизма

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2. Номер штамма или условное 
обозначение, присвоенный депозитором

13-311

3. Номер штамма или условное 
обозначение в других коллекциях

Отсутствует

4. Учреждение-депозитор с указанием 
почтового адреса

ФБУН НИИ эщдемиологии и микробиологии имени Пастера 

197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14
5. Автор (авторы) штамма: Ф.И.О. Забровская Анна Владленовна 

Смирнова Любовь Ивановна 

Егорова Светлана Александровна 

Макавчик Светлана Анатольевна 

Михайлов Николай Венерович 

Карпова Екатерина Сергеевна

6. Источник выделения штамма: субстрат, 
географический пункт, дата выделения

Секрет молочных желез коров, больных маститом, 
Ленинградская область, 8 декабря 2013 года.

7. Из какого учреждения получен данный 
штамм

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины»

8. Методы идентификации штамма, кем 
идентифицирован (Ф.И.О.), ссылка на 
использованные определители

Биохимические тесты (VITEK 2) - Забровская А.В.; 
молекулярно-генетические исследования- Егорова С.А.; 
изучение вирулентности на белых мышах -  Смирнова 
П И

mailto:kanc@vgnki.ru




ПАСПОРТ ДЕПОНИРУЕМОГО ШТАММА (БАКТЕРИИ)

'ёАе ' f/y J *  &/?>Cs/Zr

Регистрационный номер
штамма в коллекции: X /

Дата депонирования: «е? ¥ » 2 0 /f г.
/

Орган по депонированию
Полное название
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский государственный 
Центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и 
кормов» (ФГБУ "ВГНКИ")
Юридический адрес:
123022, Москва,
Звенигородское шоссе, 5 
Фактический адрес: 
тот же

Контакты:
+7(495) 982-50-84 (телефон/факс)
E-mail: kanc@vgnki.ru

Депозитор
Федеральное бюджетное учреждение науки 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НАУННОИССЛВДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
эпидемиологии И МИКГОБИОЛОГИИим. 
ПАСТЕРА» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера)
Юридический адрес:
197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, 

дом 14
Фактический адрес:
Тот же
Контакты: Телефон (812) 233-20-92, Факс 
(812) 232-92-17
E-mail: pasteur@GT2978.spb.edu

Наименование рода, вида, подвида 
микроорганизма

Escherichia coli (серотип 018)

2. Номер штамма или условное 
обозначение, присвоенный депозитором

15-602

3. Номер штамма или условное 
обозначение в других коллекциях

Отсутствует

4. Учреждение-депозитор с указанием 
почтового адреса

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 

197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14
5. Автор (авторы) штамма: Ф.И.О. Забровская Анна Владленовна 

Макарова Мария Александровна 

Кафтырева Лидия Алексеевна

6. Источник выделения штамма: субстрат, 
географический пункт, дата выделения

Фекалии телят, больных колитом; Ленинградская 
область; 28 апреля 2015 года

7. Из какого учреждения получен данный 
штамм

Выделен в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера

8. Методы идентификации штамма, кем 
идентифицирован (Ф.И.О.), ссылка на 
использованные определители

Биохимические тесты (VITEK 2), реакция 
агглютинации, иммунохроматографические тесты, ПЦР 
в реальном времени; Забровская А.В., Макарова М.А.

9. Основание для депонирования 
(практическая ценность культуры, 
антагонист, продуцент физиологически 
активных веществ и т.д.)

Штамм Escherichia coli 018 относится к группе 
энтерогеморрагических эшерихий (ЕНЕС), продуцирует 
шигаподобный токсин 1 типа, имеет гены еае, stxl.

mailto:kanc@vgnki.ru
mailto:pasteur@GT2978.spb.edu




Регистрационный номер
штамма в коллекции: *6/

Дата депонирования: « /У  » 2(№г.

ПАСПОРТ ДЕПОНИРУЕМОГО ШТАММА (БАКТЕРИИ)

Орган по депонированию
Полное название
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский государственный 
Центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и 
кормов» (ФГБУ "ВГНКИ”)
Юридический адрес:
123022, Москва,
Звенигородское шоссе, 5 
Фактический адрес: 
тот же

Контакты:
+7(495) 982-50-84 (телефон/факс)
E-mail: kanc@vgnki.ru

Депозитор
Федеральное бюджетное учреждение науки 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НАУЧНОИССЛВДОВАШЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ им. 
ПАСТЕРА» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера)
Юридический адрес:
197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, 

дом 14
Фактический адрес:
Тот же
Контакты: Телефон (812) 233-20-92, Факс 

(812) 232-92-17
E-mail: pasteur@GT2978.spb.edu

Наименование рода, вида, подвида 
микроорганизма

Escherichia coli (серотип 0137)

2. Номер штамма или условное 
обозначение, присвоенный депозитором

15-598

3. Номер штамма или условное 
обозначение в других коллекциях

Отсутствует

4. Учреждение-депозитор с указанием 
почтового адреса

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 

197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14
5. Автор (авторы) штамма: Ф.И.О. Забровская Анна Владленовна 

Макарова Мария Александровна 

Кафтырева Лидия Алексеевна

6. Источник выделения штамма: субстрат, 
географический пункт, дата выделения

Фекалии телят, больных колитом; Ленинградская 
область; 28 апреля 2015 года

7. Из какого учреждения получен данный 
штамм

Выделен в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера

8. Методы идентификации штамма, кем 
идентифицирован (Ф.И.О.), ссылка на 
использованные определители

Биохимические тесты (VITEK 2), реакция 
агглютинации, иммунохроматографические тесты, ПЦР 
в реальном времени; Забровская А.В., Макарова М.А.

9. Основание для депонирования 
(практическая ценность культуры, 
антагонист, продуцент физиологически 
активных веществ и т.д.)

Штамм Escherichia coli 0137 относится к группе 
энтерогеморрагических эшерихий (ЕНЕС), продуцирует 
шигаподобный токсин 1 типа, имеет гены еае, stxL

mailto:kanc@vgnki.ru
mailto:pasteur@GT2978.spb.edu




ПАСПОРТ ДЕПОНИРУЕМОГО ШТАММА (БАКТЕРИИ)

Регистрационный номер
штамма в коллекции: £&&£/- £*& & **&

Дата депонирования: «/ ¥ » 20?#Т.

Орган по депонированию
Полное название
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский государственный 
Центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и 
кормов» (ФГБУ "ВГНКИ")
Ю ридический адрес:
123022, Москва,
Звенигородское шоссе, 5 
Ф актический адрес: 
тот же

Контакты :
+7(495) 982-50-84 (телефон/факс)
E-mail: kanc@vgnki.ru

Депозитор
Федеральное бюджетное учреждение науки 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ им. 
ПАСТЕРА» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера)
Ю ридический адрес:
197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, 

дом 14
Ф актический адрес:
Тот же
К онтакты : Телефон (812) 233-20-92, Факс 
(812) 232-92-17
E-mail: pasteur@GT2978.spb.edu

Наименование рода, вида, подвида 
микроорганизма

Escherichia coli (серотип 0103)

2. Номер штамма или условное 
обозначение, присвоенный депозитором

15-606

3. Номер штамма или условное 
обозначение в других коллекциях

Отсутствует

4. Учреждение-депозитор с указанием 
почтового адреса

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 

197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14
5. Автор (авторы) штамма: Ф.И.О. Забровская Анна Владленовна 

Макарова Мария Александровна 

Кафтырева Лидия Алексеевна

6. Источник выделения штамма: субстрат, 
географический пункт, дата выделения

Фекалии телят, больных колитом; Ленинградская 
область; 28 апреля 2015 года

7. Из какого учреждения получен данный 
штамм

Выделен в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера

8. Методы идентификации штамма, кем 
идентифицирован (Ф.И.О.), ссылка на 
использованные определители

Биохимические тесты (VITEK 2), реакция 
агглютинации, иммунохроматографические тесты, ПЦР 
в реальном времени; Забровская А.В., Макарова М.А.

9. Основание для депонирования 
(практическая ценность культуры, 
антагонист, продуцент физиологически 
активных веществ и т.д.)

Штамм Escherichia coli 0103 относится к группе 
энтерогеморрагических эшерихий (ЕНЕС), продуцирует 
шигаподобный токсин 1 типа, имеет гены еае, stxl.

mailto:kanc@vgnki.ru
mailto:pasteur@GT2978.spb.edu
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Регистрационный номер 
штамма в коллекции:

Дата депонирования: « 20/Уг.

ПАСПОРТ ДЕПОНИРУЕМОГО ШТАММА (БАКТЕРИИ)

Орган по депонированию
Полное название
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский государственный 
Центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и 
кормов» (ФГБУ "ВГНКИ")
Юридический адрес:
123022, Москва,
Звенигородское шоссе, 5 
Фактический адрес: 
тот же

Контакты:
+7(495) 982-50-84 (телефон/факс)
E-mail: kanc@vgnki.ru

Депозитор
Федеральное бюджетное учреждение науки 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ им. 
ПАСТЕРА» Федеральной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека 
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера)
Юридический адрес:
197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, 

дом 14
Фактический адрес:
Тот же
Контакты: Телефон (812) 233-20-92, Факс 
(812) 232-92-17
E-mail: pasteur@GT2978.spb.edu

Наименование рода, вида, подвида 
микроорганизма

Escherichia coli (серотип 026)

2. Номер штамма или условное 
обозначение, присвоенный депозитором

15-574

3. Номер штамма иди условное 
обозначение в других коллекциях

Отсутствует

4. Учреждение-депозитор с указанием 
почтового адреса

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 

197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 14
5. Автор (авторы) штамма: Ф.И.О. Забровская Анна Владленовна 

Макарова Мария Александровна 

Кафтырева Лидия Алексеевна

6. Источник выделения штамма: субстрат, 
географический пункт, дата выделения

Фекалии телят, больных колитом; Ленинградская 
область; 28 апреля 2015 года

7. Из какого учреждения получен данный 
штамм

Выделен в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера

8. Методы идентификации штамма, кем 
идентифицирован (Ф.И.О.), ссылка на 
использованные определители

Биохимические тесты (VITEK 2), реакция 
агглютинации, иммунохроматографические тесты, ПЦР 
в реальном времени; Забровская А.В., Макарова М.А.

9. Основание для депонирования 
(практическая ценность культуры, 
антагонист, продуцент физиологически 
активных веществ и т.д.)

Штамм Escherichia coli 026  относится к группе 
энтерогеморрагических эшерихий (ЕНЕС), продуцирует 
шигаподобный токсин 1 типа, имеет гены еае, stxl.

mailto:kanc@vgnki.ru
mailto:pasteur@GT2978.spb.edu


Anr 3flrr3ooroJrorl{qecKoro o6cleloBaHl{fl 3AO <<Conxos

<Ilpegnopronurfi>>

r. Canxr-flerep6ypr 09.10.2015 t'.

3AO <Cosxos <flpe4uopronrrfi>) pacronoxeH rro alpecy: r. Cauxr-flerep6ypr', C''rapo-

flauono, yr. ConxoeHa-fl, A. 30.

O6creAosaHrre npoBo1:anv:3aBeAyrorrlr4fi xaQe4pofi :uusooroJloflil4 rzl,r. B.fl. Vp6aHa

OfBOy BIIO (C|I6fABM), rpoQ. Kysrvnu B.A., 4orropaHr xaQeaprt 3nl{3ooroJ'Iort'tv vM.

B.fl. Yp6ana @fBOY BllO (Cll6fABM) K.B.H. 3a6poncxas A.B. B rpl4cyrcrBt4 t4 uraBHoro

Berepr.rHapHofo Bpaqa 3AO <Cosxo: <flpe4nopronuft>> Eoapoaofi T.fl'

B xole 3rIIr3ooroJlorrrqecKoro o6c.neAonaHuq ycraHoBJreHo :

3AO <Conxos flpegnopronufi> flBrrflercfl, rrpelnpl{trl4eM, 3aHuMaIouILIMc[ pa3BeAeHHeM,

Bbrpaur.rBaHrreM 14 coAepxaHr4eM KpynHoro pofaTofo cKoTa B ueJltx IIonyqeHl,It MoJIoKa.

MoloqHas Sepnaa pac[onafaercq Ha 3eMeJIbHoM yqacrKe nnoqaAb[o 136268 KB.M.

XtrnorHoeoAqecKr.re noMeuleHr4r $epurr paclonoxeHbl s 300 Merpax or xl4JlbIX /loMoB,

oropoxeHbr, Tepprdroput ac$atrcrr.rpoBaHa. flpu nr,ea4e ua Sepvy ycraHoBJreH nponycxuoi't

ryHKT. O6opy4onaH caHrarapuufi [ponycKHLIK Lr 4e:ItHSerqnouultfi 6apr,ep ,r]Jlt

aBrorpaHcrlopra. Be4ercq xypHan noceureHu.s.

Ha gerr,relrHoM yr{acrKe pacrronararorc.s xogqficrsenHble rlocrpofixt4 Arq corepxaHht
KpyrrHoro poraTofo cKora:

orAeneH7e coAepxaHLrrr Aoilutrx KopoB (Ha 700 foJIoB 6ecnpuna:Hofo co/lepNatlul) c

AOr{JrbHbIM 3artoM }1 IIOMSUISHII9M IIO lepnuuUofi nepepa6OrKe MOJIOKa'

rouruHrtfi 3aJI c Aol4ntuofi ycrauosxofi <Kapycelr>,
cyxocrofi uoe orAeJIeH14e,

poAunbHoe oTAeJIeHI'Ie,

rroMeuleHr]e Anr coAepxaHrrq MoIOAHsKa Ir IIJIOUIaAKa C VHIr4Br4AyAJrbHbIMI4 AOMHKaMh

Ant xonoAHoro coAepxaHvt HoBopoxAeHHofo MOJIOAH'Ka,

orAeneHl4e AOpauI4BaHVfl, TerflT,

caHr4TapHbrfi Anop, Ha KoropoM coAepxurct cKor rlo noKa3aH]0.flM, HaxoAtllllhl4ct IloA

KoHrponeM npor43BoAcreeuHofi BerepvHapuofi clynt6rt xosqftcrna, o6opy,uogaHFIrtfi orAerluot'i

Aou:rssofi ycrauoeroft,
oTAeJrbHoe rroMeilIeHr.re .{nq coAepxaHr'rr )KI{BOTHbIX, npeAHa3HaqeHHbIX Ant oTnpaBKv A3

xosffictna,
cKnaA Anf, xpaHeHrlt KopMoB,

aHrapbl Anq xpaHeHLrfl cela (2 anrapa).

rroMeuleHrrq BereplrHapuofi a 3oorexHr4rrecxofi clyN6rt: ABa orAenbHblx IIOMelqeHnfi /l.JIt

BeTepr4HapHbrx npauefi npor43BOACrseHHOfi ClyN6lt, aIITeKa, oTAe,'IbHoe IoMeuleHI4e I\nfl

xpaHeHufl, 6u onp en aParo n ),
noMetueHne Anq xpaHeHus Ae3cpeAcTB lI I{HBeHTapt,

naryHbl HaBo3oHaKorreHl4q (4 :raryuu).
Ha uovenr o6creAoeasus o6uee rofoJroBbe KpyrrHofo poraroro cKora cocrasrqer 1400

foJroB - 104,6 o/o lo orHorrreHr4ro K noforoerrc 2014 roAa (1338 roros). ur Hux Aoftuoe

floroJroBbe cocraBJrrer 620 ronoe - 103,3 o/o to orHouIeHI{Io K rloroJloBlro 2014 roaa (600

ro.nOe). BOCIpOusBOACTBO 4ofiuorO cTAlta CO6CrseuFIoe, 3aKynKa CKoTa /Inq nonon]{eHnt C'rajla

He rrpoBoAl4lacr. BuxoA TeJIsr cocraBrqer 80,2 yo.



Haaofi Ha oAHy (fypaNHyro KopoBy cocraBlrJl 5342 Kr (- 197,1 Kr orHocl4reJlbHo

11pomnoro roAa). Moloxo locryrraer B MonorrHylo, rle rloABepfaercq [epBl4qHoti t'l'luclre n

oxnaxAeHr4ro. Xosqficreo peanr43yer cBolo npoAyKIrI4Io (uonorco) B I'. Cauxr-flerep6ypr':
uo:rxou6usar <flerrr,tol> u OAO < Bzrtv-Bulr-Aan>,

B6xol rerqr 3a AeBrrb MecrrleB 2015 roaa cocraelul 61,3 %o (ua 4,7 yo MeHbrle

orHoc[rreJrbHo npotunoro roAa). CyrouHrtfi npuaec MonoAH.f,Ka - 758 rpaMM. Pacrelnlocs
sere:refi 219,'ato sa 6,8 o/o6olslr'e B cpaBHeHr.rr4 c rloKa3arerqMu rlpotxJloro loaa (205 l'oJloB B

2014\.
Bu6paronxa KopoB - 239, r{ro Ha 0,4 Yo MeHbIrIe, r{eM foA Ha3aA (240 rolonsr).
Ha ltouesr o6cleAoBatLrfl. xo:qficrso 6larouolyvHo IIo raKIiM :a6o,'IeeaHllgl\4 KaK

ry6epxyles, 6pyue:ue3, qlqyp, cu6upct<an l:na, .nefi ro3'
B xosqficrBe B [oJrHov o6rdtre BbrrtorH.qerct TIJIaH BerepHHapHo-npoQulaKrl4qecKux I'l

rrporr4Bo3rrz3oorr4qecKr.rx Meponpuxrufi,, cofJlacoBaHsttfi c rocyAapcrBeusofi aereprzHapHoii

c:ryN6ofi (upzloxeuue l), corJracHo Koropofo noroJloBbe KPC BaKuI4HI4pyerct rrpo1'I'rB

uuQexquouuoro pr{Horpaxer4 Ta, naparpnnna-3, nupycuoil Aprape'n, pecnl4paropHo-

cusruuualrsoft unsercqnu, pora- v KopoHaBl4pycHofi 6oresHrl reJltr, ca,rwtonc-tt-ne:a.

rolu6arrepl4o3a, nporeftnofi uuQet<quz, ue6cuell€:a, rpuxoSzruz, nacrepe:ud:a,

IerrToc[trpo3a u KnocTpt{Ar,ro3a; [poBoAsTct I4ccneAoBaHvfl. IIOTOJIOBbg IIa 6pylte,r'rre l.

Jrerrrocrrr4po3, ry6epxyle:, nhcrepr4o3, uapary6epxyle: v rerlbMl{Hro3bI (Qacuuo-tte:'

MoHHe3r403, A14KpoUeJrr{o3, 4uxruoxyar6:. crpoHrulrro:); ocyulecrBnt}orct BerepHHapHo-

caHr4TapHbre pa6ortr (aesunQexqur, Ae3uHceKIII{t pr 1eparv3aqlaa). 3an,raHlrpoBaH}{ble B ntlaHe

Mepolptrrrl4r BerepuHapHar clyx6a xo:sficrea BbIrIoJIHter A orrIl4TblBaercfl a paIott

rrocpeAcrBoM exeMecqvuofi nerepzuapHofi orqerHocrl'I.

BarUprHaqzq ocyqecrBrqercf, Berepr4HapHbIMI{ BpaqaMI{ caMocro.sreJlbHo, Bce BaKl(HHbl

BBOIqTCS cofJlacHo aHHoTauIrtM K npHMeHeHIrIO.

Ha nponogr4Mbre r4ccneAoBanua otpopurf,Iorc.s AoKyMeHTbl AJIfl onJlarbl llpoBollhMbrx

r4ccneAoBauuia. flpu AocraBKe oro6pauusx npo6 Ha HI4x o$opunrrorct corpoBoAl4reJlbHble

AoKyMeHTbr (onuct v coflpoBoA]rrelrHar). B onhcv yKa3slBarorcs IloptAKoBbIe HoMepa

npo6uporc B rrrrarr,rBax rr coorBercrnyroutufi HoMep KopoBbI. B conpoeoAure:rsuofi yKa3blBaror

KyAa rrocbrJraror, rliro rtocburaror, cKoJrbrco npo6 I,I Ha qro I4ccneAoBarr. llornucblBaercs Bpaq'

roropufi orrrpaBzn npo6rr Lr craBu'tcfl. reqarb Berepl4Hapuofi cnyN6t t xossficrsa,

AllepruuecKoe r4ccJreAoBaHr4e cKora Ha ry6epxyne3 rIpoBoAHTcfl noA KoHTpoJIeM 14 c

HerlocpeAcrBeHHbrM yr{acrueM Berepr.rHapHblx c[eLII4iuII4croB pafionHofi craHIII']L{ no 6opr'6e c

6o:re:uslru xr4BorHbrx. Anq flpoBeAeHuq I4ccneAoBaHI4q npl,IMeHqerct IIil/{ ry6epKyJll4H /lrt
MJreKorrr.rraloult4x. ZccreAoeaHr4q KopoB Ha cKpblTyn $opvy Macrlzra npoBoAllrct He pexe

oAHoro pa3a B Mec.flrl. Ha ualuque auru6uort4KoB 14 coMarl4Ky elI(eAHeBHo rlpoBcpflerce

caMocrof,TeJlbHo B xosqficree u exeAeKaAHo Ha MoJIor{HoM 3aBoAe, a o4u1'r pa3 B Mecsll FIa Bcc

rroKa3areJrr.r 6e:onacuocru npoAyKul414 B BerepaHapHofi na6oparopnr'r I'By JIO (CIBB)I{

paftoHa).
B xosgicrse cyilIecrBylor ABe cl4creMbI coAepxaHat xI4BorHbIX: Oecllpl4Bq3lloe

6e:nrrylrHoe coAepxaHr4e - Anfl Aofiuoro crana. Ans cyxocroilHoro - o6ectteqeH Bblryil 1l

BeceHHe-Jrerna-oaar*rrfi nepuo4, Ecm Ase BbIryJIbHbIe [nou]aAKI4 c rBepAblM noxpstraen,|. I]

KaqecrBe rIo.4crI4nKI4 lr0nonb3ylorct oTII4JIKI'I.

Kopu:reuze KopoB - AByxpa3oBoe, [pol43BOAVTCq C IIOMOII-tb]o KopMopa3/Iarq14Ka. llocHHc

- r43 aBT9IIOI4JIoK. KOltuexC o6eCneqes sOAofi I43 apTCKBaXVHbL

KoptrneHue xo.rBorHbrx ocyuecrBnflercfl KopMaMv co6crseuFlolZ 3aroroBKI4 (ceuaN.

CtrJroC, CeuO) u [pI4BO3HbIMI,I KOHqeHrpI,IpOBaHH6IMI4 KopMaMI4' 11pOI43BeAeHHbIMH Ha

farqusqcov KK3 (r, iaruuna). Ha rpnBo3Hbre KopMa LIMeIorcfl BercBl'IAere,rbcrBa Sopn'lr,l J\13.

Koropbre xpaHqroq y rnaBHofo BerBparra xosqficlea, 3oorexnuqecroii cllyx6ori xo3ltilcrsil

pa3pa6oTaHbr cleqpraJrbHbre parlr4oHbr vaxo!.fl U3 CTaIj/^:l1l JIaKTaIII4I4 fpyn[bl x(]',IBo'fHblx'

cyroqHoro y.Ilof, KopoB a )I(HpHocTI4 MOJIoxa (npzlOxeHzq 2, 3)' Par-(uOurt coC'IaB"IellbI C

co6nloAeHr4eM HopM KopMneHVs u neo6xoAI,IMbIX coorHolueHui4 s nuraterbHblx Be[tecrBax 14



rrpr4roAHbr An.rr cKapMrrvBaHLfl cooTBercrByrouefi nonoBo3pacrHofi fpy[ne KPC. I] coc'raB

KopMoB BXoAqr KoM6r4KopMa, cnJroc, ceHo, rIpeMI4KcbL CocrosHze KopMoll

yAoBnerBopI4TenbHoe.

[oeuue KopoB ocyulecrBnflercfl B AorrJ'lbHoM 3aJTe c I4crIo-]lb3oBaHheM llon:tstloil
ycraHoBKr,r runa <Kapycenb). Peirutr AoeHfiq: B poAI4nbHoM orAeneHhl4 !I fpynile ore:rhBunxct
KopoB B rrepr4oA or orera Ao 2 uecsqeB - rpexpa3oBoe; B ocrarbHbtx fpyttflax - IByxpa3oBoe.

Moftrca r.r 4e:ran$eKquq AorinbHoro o6opyAonaHllfl npoBoAl4Tcq rtocJle xaxiAofi lofitcn. col)lacHo

nHcTpyKur4LI IIO yxoAy 3a Aol4nbHbrlr ooopy.uoBaHl{eM'

Irllreercg co6creeHHa.a la6oparopur (uearcKpeAgroBaHnaa) Ans rlpoBeAeHHt BHylpcrlHcl-o

KoHTponr MoJroKa cbrporo (xonrpo.nupylorct raKLIe IIoKa3areJIu KaK coAepxaHue coMarl4qecKhx

KJIeroK, Kl,IcJrorHocrb MoJroKa, MaccoBa.fl Aonf, xupa, 6erKa, Hanuqr4e auru6uo'ruxon) tlepe.rt

ornpanrcofi Ha MoJroKo3aBoA. .{or.r,rrHrrfi 3aJI, MoJ'toqHafl v rlpot43BoAcrBeHHat na6oparopht

o6ecueqegbr xoJroAHbrM 14 ropr{r4M BoAocHa6Neuuenr, KaHiutH3aqnefi. OrnpaBKa MoJ'IoKa cblpofo

ocyulecrBnflercfl. B ur4crepHe, 4esrauQercul4t Irl4crepHbI npoBoAl.lTcs. Ha MoJIoKo3aBoAe.

Oreltr xr.rBorHbx npoxoArr B poAr4nbHoM orAeJIeHI4t4, B Koropoe HX [epeBoA.qr sa 1 0- l2

Anefi Ao oreJra. Tensr nocJre poxAeHr4r cpa3y rlepeBoAtr B ktHAnBaAyanbrlble KJIeTKH.

HaxoAqrquecq B 3IaHvLr rerqrHr4xa. B KaqecrBe rloAcrl,InoqHofo MarepuaJla l{rq rcJlq'f

lrcrroJrb3yercq ceHo. B HHAuefiAyaJrbHbrx KJrerKax rerqra Haxo,4trc{ B TeqeHI{e cyroK. tlocJle

qero Lrx nepeBoArrT B kTHALIBV[yaJrbHbre KIerKh, pacnonoxeHHble Ha oTKpblrov ao:4yxe (e

Xosqficrse npI{MeHteTCq chCTeMa xoJ'IoAHofo BblpaulhBaUnr relrr),
Koplrneuue rerqr (nsrnofixa Mono3rrBa) ocyuecrBnflercs, TpexKparHo. B xolqfic'rse

ilpr4MeHqercr czcreMa npo$r,rnaKrr,rqecKax Meporlpl{ttuir, HanpaBneHHaq Ha He/IonyLueHHe

6oresHefi HoBopoxAeHHbIX Ter.f,r (npunoNeuue 4).

B nepnrrfi AeHb xt43Hr4 TeJreHKa [poBoAqr r{MMyHI{3aIIptto rIoJIZBaJIeHTHol4 cbll]oporKoH

rrporr,rB rracrepeJre3a, caJrbMoHeJrJre3a, grrleplrxl4 o3a, naparpunua-3 r'r uH$ercquoHHOfo

p"rotpu*.prra KPC (9-ru naleHrHaa). Tarrxe l{Hbeul4pyror <CeAzutEH>> (npeacraBJlter co6ofi

BoAHylo cMecb coeAr.rHeHr4 i,t ilola 14 ceJIeHa Ha cta6utuzupynureil oclloBc

xeJre3oAeKcrpaHoBoro KoMrrJreKca), nz'rauuHuttfi nperrapar <3,reoeHT)> (co4epNnr BhraM14Hbt

A, D, rpynnrt B), LtMMyHocrplMyntrop <MnxcoQepoH)).

Bo nropofi AeHb npoBoAqr noBropHylo I{MMyHI43auvrc

Ha ceAsrvloft AeHb npoBoAtr o6pa6orru

<Murcco$epoHoM)).
Ha ngrsanuaTbtfi reHb rer.fiT BuraMuHl43ktpytor rlpe[aparoM <Karosar) (coAepxN'r

opraHr.rqecKoe coeAllHenze $ocsopa 6yra$ocQaH n quasoxo6a,rauu H).

Ha cevnA ecsrstit AeHb reJrqr BuraMr{Hr.r3l4py}or flperaparoM < ferpaenr>> (colepxtur

TUAMUHA6pOVTuI, pra6osnanzH, Hr,rKoTr4H aM:v.I, aCXOp6UUOeyrO rcuc,rory).

B nospacre AeBqHocra AHefi re:rqraM rrHT,eul4pyror BI,ITaMI4H E s rcoN4n.lreKe c BBeIeHheM

ceJIeHa (arlr npoSu ITaKTLTKLT 6elovrrurevuofi 6one:uu)'
flouerUesuq Berepr4Hapnofi cnyN6br HaxoAtrcs HelocpeAcrBeHHo Ha MorotIHo-'l'oBapHo14

Sepvre. B ra6usere paclonoxeHbl allreqHble rurca$lr Anfl xpaHeHl4q MeAhKaMeIlroR L4

HHCTpIMeHTApHfl, XOJIOAI4JIbHT4R IIIfl XpaHeHHt BaKIII4H, urrcaou An'f, CMeIIHOil OAex<Asl 14

rurcbMeHHbtfi crol.
,{e:cpe4crBankr vr Berepr,rHapHbrMr4 npenaparaMz xossficrso o6ecneqeHo B Aocraroq}{oM

KOn14qecrBe.

rroJ'IV BaJIeHruoil cslsoPorro/t.
<Ce4uuunov>, <3reoeu'roM).



flpzruepHufi cnucox MeAr4KaMeHToB, rrMelouuxcq B Berepl4Hapnofi cnyx6e 3AO <Coexo3

<flpe4noproeblfi)

HaraNleHosaHlIe npen apara Ilercapcrnenuaa Qopva PacQacoerca

Buralrusuue [pe[aparbl

Tua*rurta xnopklA 5 %P-p,
Aurry.rlr no I

Mr'L

[uauorco6zulauuu 0, 05 % P-p.
Auny,lrr no I
MJI.

Tpunur P-p.
@,raxoHu no
100 r',r,r.

OruroeI4r flopouiox
flaxer no
s00,0

fopvoua,lrHble I4 MaroqHble cpeAcrBa

Oxcurouun P-p.(1 rur.:10 EA.)
@,'laKOHIrt ltO

50 rz 100 vl.

Merpacrunr 0,70/o- p-p
@laroHr't no
100 l,ln.

YreporuH P-p
@laxour,t no
100 rrl,r,

Cr.rHecrpo:r P-p.
Anny,rst no 1

MJI.

flporecrepoH 1,5 YoP-p,
Annyrut no I

MJt,

14xruorosrte Cyrno:uropufi
flaxe'r no I
TUT.

Irlo.qoneu Cynnosrzropufr
I Iaxer no I

TIIT,

fl ooru so e ocr a,'I 14Te JrbH bIe

[erorr 6epe:onlrfi }I(I,INKOQTb
@,raroHsl no
100 nr;t,

Irlxruon l0 % Magr Eauxa

flaxer no
500,0Ka,rrqus xnopl4A flopourox

Eopr:uorouar Kanblrlrs P-p.
@,'IaXOHF,t ttO

100 v,'t,



ACA-3 3nayrucur
@larconrt no
100 r'.rn,

,{esunQuqupyrcuue, aHTIrceIITLr{ecKl{e

Terpavuquu a3po3onb
BanroH 150

M'I,

Bupaura4 XuArocrr
Kauncrprt no
5,'r h 10 tl

Area-exo Xu.uxocrr
KaHlacrpst lto
5,'ru 10.tr

flepnaHraHar KaIwrfl floporuox
flarel no

500,0

l0 % P-p
@larconst no
200 u 100 na:t.

Honoxaun 2 % P-p. 20 rra-n.

0,5 0hP-p. 200 nrt.

[Iporuronturcpo6H ule

Eafirpur l0 % P-p.
@:raroul,t tto

100 rrr,'r.

Bafirpan 5 %P-p.
@,rarosut no

100 ru,q.

CrpenrovuqllHa cynrtf ar [Ioporuorc
@,rarousl ncr

1.0

EeHsLUI - u eH ur\una HarplleBarl coJlb floporuox
Qlarouut tto
600000 tia

Euqurnn-3 floporuox
@raxonrt no

600000 tra

o6es6onuearcuIV e, MecTHo aHecre3r.rpylorrlr{e, ycIIOKaLIBa}ouII4e

Analrruu 50 % P-p.
Anlny"rtrr no 2

MJI.

Afisun r0%p-p
@naxon 50 ra

1 00 un.

KeroArrerr P-n @,qarcoH 50 Ir,tl,

[pyrue npenaparbl

Pacrnop aHTIIcenrl4'Iecxuil 95 %P-p,
@:rarorr 100

MJ].



flepexzcs BoAopoAa | %P-p.
@,rar<oH 100

ML

Tuunaso:r )I(14.IIKOCTb
@rarcoHrt tto
200 rvrn.

9ervrepuqa Hacrofirca
Byru,rn no
500 vr.

AsruroxcuqecKlle, o6ueyrpenntrIourne

frtrcrcosa 40 %P-p.
@laxoHrt no
100 n 200 r'.m.

Harpw xnopktA 0,95 % P-p.
@rarconu tto
1 00 Hrn,

PraHrep-JIoxxa P-p.
<DlarcoHsr no
100 rur.

Baruusrt

JITO 130 uporun rpuxoQurralr KpyrHoro
pofarofo cKora

Cyxat B BI4Ae ra6:rerru
}KVBAfl

@.naxonrt

KoN,r6osax rIorlrB IrIn SerquoHHoro BI4pycH o ro

pr4Horpaxe vra, fiaparpunua-3, nupycHofi

Avapev, pecllI4paropHo-cIrHTIrqa,lluofi , pora- LI

KopoHa nzpycHofi 6oresHla reJrtr

I4uaxrunnpoBaHHat
rcou6uuupoBaHHaq,
pa3BeAeHHaf,

Q:taxostt tto
l0 nu,

Baxuusa [porLIB It HQerquoHHoro BI4pycHofo

puHorpaxevra v raparpznila-3 rcPc

VluatcrurupoBaHHat,
xorr6uHrapoBaHHat,
D43BEACHHAq

@laronrt no
50 ru,r.

Baxrlusu [porIrB caJIE MoHerne:a (naparu$a)

TEJI'T.

KouqeurpupoBaHHaJI

QopnolxnaclroBaq

Orarousl tto
100 M,'L

Bax{zurt nporplB xolu6arrepl4o3a' nporezuofi
uuQerquu, xle6cltell€:a, rpvxoSernra,

nacrepe,l:re3a, JI eIITOC[I4pO3 a H KnocTpI'IAI4 O3a

<D:raxost't

PoraseK BaKIrI4Ha g^nfl upoQulatcruxu

poraBlrpycuoft, tcopoHaBlrpycHofi ran$exqufi u

3rrrepl4xLIO3a MonoAHqKa KpyrlHofo pofaTofo

CKOTA

VInaxruaupoBaHHat

Qapuolnarquua

@larosst IIo

40 na,r.

flprarraepntrfr CIII4gOK Ae3cpeAcTB: XnopHat I43BeCTb, 6HO.qeS' 3KOIll4A' "ByIKaH"'

"POrUAptOg", "AfuTa". [e:CpeACrBa XpaHtTCq Ha OTAeIbHbIX tlOJIKax crel'raNe fr'

[e:zuQerUuro xI{BoTHoBoAqecKI4x louerUeuufi [poBoAtr corJlacno 4eiicrsyrctUeil

r4HcrpyKll14efi <<I4HcrpyKUI4I4 no 4e:uHSeKIII4I{ Ha npeAIIpLlflTlr..flx IIo [poLI3BoAcrBy MoJIoKa Ha

npouulrnennofi ocHoBe). Meponpzrrur IIo AesIiH0exUzu ocyulecrBnsplct chJlaMu

creuvaJrlrcron xossftcrea (n xogqficrne I4Meercq AyK). Kourpolr KaqecTBa Ae3I4HoeKUl/.l1- He

rrpoBoAlrrcf,.
neguucexur4q npoBoAr.rTcr [penapaToM <Arura> no ueo6xoAHMOCTI4'



[eparu:autrr npoBo.4trrcf, ex(eAHenuo: pas6pacblBa]orcq npI,IMaHKn <PoluAl'toH>>'

Llz r,rHcrpyMeHToB vr o6opyAonauur y BerepuHapuofi clyN6lt xocqficrsa llMeerct

ocuosuofi na6op r4HcrpyMeHron, ueo6xoAuMblx 4lt pa6orbl c KpyrIHblM porarblM cKoToM H

o6opy.Aoeauze !.nfl rrpoBeAeHlrs. crepr4nv3a\vkr I'IHcrpyMeHroB v IIpoBeAeHHs pa3JIhLIHbIX

nccrenosaHufi.
llpuuepntrfi cnucox r.rHcrpyMeHToB r.r o6opyAoeaHl4fl llMelotUeroct y BerepHllapttoii

c,.ryN6rr 3AO <Coexos <flpe4noprorui> :

1. @pe:a 3neKTpvqecxaq BOlll co cMeHHbIM AI'IcKoM .Unr o6pe:KI'I KorlblrHoro pora

KOpoB.

2, HoN xonrtrsrtfi o6oroAoocrpufi :arHyruil.
3. IJ{lrnqrt KonblrHble.
4. Crauor 4:rr $uxcaquu KPC.

5. Cransnens 6prouiucrrfi rpyuHsIft .

6. Crcanrnenb xL{PYPrlrqecrufi '

7 . Creputtwarop 3neKrpl4qecxufi 6oluuoft '

8. fllurra 3reKTpuqecKa.s.

9. Ha6op xr.rMqqecKofi ta6oparopuofi rocyAbl (Ko"rr6a KoHl4qecKat, ro,r6a KpylJlafl.

MeH3ypKa, uepHr,rfi qLIJrI,IHAp, upo6rapxu 14 Ap.).

10. Tecrep rn.s AI4arHocrIrKI{ Macrl4roB.

I l. Macrurolr3Mepl4Tenl [pauzucKofo.
12. IIIupuu Xaso.
13.lllnpzurt ua 5, 10,20 rrll.
14. Ha6opu Hr,eKULIoHurrx Pexop4, I4ust Bo6pona,I'lurt A:rq 6loxaA,vr Ap'

15. Tpoar<aP vra,rufi.
I 6. tr4rrru xtipyprl4r{ecKue.
16. Krosertt ua,rufi u 6o,lrurofi.
I 7. Muxpocxon :ra6oparopurtfi tlOMO.
I 8. Karerepbl MonoqHble.

19. Ha6op pacul{puTerefi cocxosoro KaHaJIa.

20. IIIosHrtfi varePual.
2| . Buttl necrePullnrrfi .

22. )I{ryr Pe:uuonuft.
23. (Derorou.

24. Brm;rattulrlHoe 3epKano cpeAHee'

c neuoAeN4Ofi nect o6clyNunaroulufi IIepcoH an o6ecue'{eH rIOjlHOCrbro.

Y6ofisrrfi nyHKT pacnonaraerct Ha reppl4Topllu xI4BorHoBoAqecrcoti Qepnasl'

Berepr4HapHo-caHr4TapHoe cocrorrHr.re yAoBnerBopHTeJIE,Hoe' XypHan npe4y6ofiHol'o ocMorpa H

BeTepLIHapHO-caunrapuOil 3KoIIepTI43bI MtCa seAercs. VrH'ruSaUHq 6OeHCKIax orxo''lOll

ocyilIecrBn.f,ercr n ooo <3saueura> (Jly)I<cxufi pailoH) IIo AofoBopy.

Ha Qepue rrMerorcf, ABe nafyHbr HaBO3OHaKOIIJIeHI4q, B KOTopbIX IIporI3BOlIHrce

o6er:apax<r.rBaHr4e HaBO3a. lloc:re o6e:sapaNLIBAHVII OpfaHl4qecxoe yao6peHl4e BbIBO34Tcfl fla

3eMJru, nplIHaAnexaulue 3AO <Conxos <flpe4noproeufi>) c [ocneAyIouII4M 3ailaxvBaHt4eM'

llOt'tutr,tO yKa3aHHbIX BbIIIIe S XOSqilCree BeAyTcn cneAyrculhe x(ypHanbl:

- xyp H an 3aflr4cv rr p oTr.r Bo 3 II 14 3 O Orr4 r{ e c KI4 x M e p o II p u stuit'.

- xypHa-n pef lrcrpauza 6olruttx )r(hBorHbrx (avr6y,raropH rtfi NypHal) ;

- Xypna,'r yqera ell6rteurl4x xpIBorHt'IX
.XypualyIIeTaI,IccJleAoBarluft:r'acy6rluuzvecrcufiMacTI4T;
- xypHa,'r yqeTa KOpOB c 3aAepxaHLIeM IIOCJIeAa, a6oprnponaBllll{X, H IaBtllt'x

MepTBOpOxAeHHbIX nnOAOB (C upulONeHIIeM aKTOB I4cCJIeAoBattuit' sa 6pyUe'r.rre:);- 
- xypHa,'r ro rraAexy (c npl4noxeHl4eM aKTOB BCKpbITI4.q u 3Kcfleprll3 no

6axrepuolof IzqecKItM t4 ccnenoBanuru) ;



- Xypnan no yqery 4esIzn(ferqufi (c npuloxeHr4eM aKroB no 4e:znQer<quu).
Bce x{ypHanbl npollrHypoBaHbl Lr npoHyMepoBaHbr, BeAyrcr rro $opvran,

lpelycMoTpeHHbrM BeTepr4HapHErM 3aKoHoAareJrbCTBOM.

Heo6xoAztuas HopMarLIBHas BerepvHapHarr AoKyMeHTarIvs r4Meercs: Berepznapuoe
3axouo4areJlbcrBo I,2,3,4 ronra; 3axou P@ (O Bereprzrrapnu>l Texun.{ecxzfi pernaMeHr Ha
MOJIOKO r.r MOnOqHyrO [poAyKrlr4ro.

Orq€rnaq BerepuHapHaq AoKyMeHTarIr4-rr cocraBJrrercr B froJrHoM o6renae n
npeAocTaB rrfl,eT cfl, cBoeBpeMeHHo.

3aKrro-reHze: Ha MoMeur o6cne4oBar^:zs.3AO <Conxos <flpe4nopronuft>> 6laronolyueu
rro 3apa3HbrN,r 6oresusNa ceJrbcKoxo3.f,rZcrseHH x{I,IBorHbrx.

3an. na$e4pofi eru:ooronorru4
uvr. B.lI. Yp6ana @fBOy BIIO (C|I6|ABM), rpo$.

,{orropanr xa$egpu grrr43ooronofuu

uv. B.lI. Vp6ana @fBOy BIIO (C|I6fABM), K.B.H.

frasHrrfi Berepr{Hapnrrfi epau
3AO <<Conxos <flpe.unoproeufi >

B.A. Kysrruun

A.B.3a6poBcKas

T.II. Eo4pona



Arcr
o [poBeA eHhh npopr3BoAcrBe H H brx r4cr]blraH H il npelapara Apryna ucru tr@

4nx npoSnJIaKTVKI4 n neqeHl4 fl, Telrfl't, 6oruurtx 3IlrepLIToM

Mu, Hr4xe[oArII4caBIrIHect rrtaeurrfi Berepl{Haputrfi Bpaq 3AO
<llpe4nopronuii>> T.lI. Eo4poea, Berepl4Hapurrfi Bpar{ 3.B. @ulnnnoea,
sane4yroulafi xa$e4pofi orrr43oororrorprr r4M. B.lI. Vp6ana OI'EOy BIIO
(Cn6fABM), rpo$. Kysrurau B.A.loxropaHr rar[e4prr snLl3ooroJlorhh t4M.

B.fl. Yp6arua @fEOy BllO (Cll6fABM)) A.B.3a6poBcKa.f, cocraBul14
Hacrorurnfr ar<r B roM, r{ro B AaHHoM xosqficree B repl4oA c 15.04.2015 IIo
29.04.2015 la e nepkroA c 10.08.2015 no 28.08.2015 6rrru rpoBeAeHbr oIIbIrbI IIo
orpeAeJrenzro e$SeKrr4BHocrr4 rrpenapara Apryruucruu@ rprr 3Hrepvre reJIt'I'.

tls u3yqeHvrfl, reparreBrzqecrofi o$SexranHocrll Apryrrarlcruna@ npt4

3Hrepzre y rentr 6rtlo rlpoBeAeHo ABe cepvvl oIIbIToB.

B nepnona oflbtre [poBoAr4nr4 o[peAeJreHue o[TI4MaJIbHofi rcouqeHlparP4v v

cre[eHr4 pa3BeAeH:afl nper'apara ApryuucrzH@ npl4 ner{eHH14 3HTept4ToB t'eJtt'1'.

Ha.rano orblra: 15.04.2015.
OKoH.raFI ue: 29 .04.20I 5 .

Onur npoBoAr.rnw cpe1vr reJrrr Bo3pacra 10-15 lnefi. [ll onltra 6stvr
eu6paulr 15 TeJrrr c npr{3HaKaMr4 3HTepI4Ta: yrHereHI,Ie, BtJlocrb, r.naper,
rroBbrrueHr4e reMfleparypbr reJra. Tenqr noAe,rIuJII4 ua 3 olulTHbtx rpylttlbl (lro 5

rorroB s xaxAofi rpyuue).
llpenapar Apryvracrzu@

KoHIIeHTp arpprvr B Ao3e 100 nrn 3
(Yutauuauwn) rer.sr.

B nepeofi ouurnofi rpynre rpplMeHqnl4 @a6pzvulrfi pacrBop

Apryunct"tta@, eo eropofi olrrrsofi - pa6ouufi pacrnop 1 (200 Mn npenapa'ra n I

I no4u), n rperrefi onrrruofi -pa6ouufi pacrnop 2 (8 rran rpenapara e I "'I soAsl).

flpulrenenne Aprylrucrzna@ coqerarl4 co craHAapruofi cxelaofr Jlertellnt

oHTepHToB, npnveurevofi B AaHHoM xo:qftcree: <rolo4urtfi> /reHb (:aH,,tctla

MoJroKa Ha pacrBop 3neKTponw'ra), [pI4MeHeHae cop6eHlon (cvercraeer',

rcap6oner), npu noerrureHuofi TeMneparype autu6notnt<vt rloAKoll(Ho vrJlt4

BHyrpI4MbIIrIer{ Ho (snp oxc nJI, TerpaII rz xn u n ).
B Kar{ecrBe xourpolrHofi rpynttbI eu6paur'r reJ'ltra c npl43llaKaMV

3HTepr4Ta, Koropble rer{arc.f, no o6rtquofi cxeve, flpt4MeHtevofi e xo:qilc'rBe.

Ycrofi.{usutir rroJroxzrelrsrrfi eSSerr 6rtl nolyrleH y rentr ua n'ropofr

AeHb npprMeHeH[q [pelapaTa: HopManI43a\14fl C'tyJIa, ynyqtuerll4e anlleTh'ra.

anttrsHocto. O4uaxo, 3areM y reJrtr eropofi onttrnofi rpynrlbl 3FITeph'r

eoso6FroevrJrcfl. r{epe: flrrb lHefi nplrMeHeHr.rr npH3HaKI4 3HTepI{Ta orcyrcTBoBaJl14

y rentr nepeofi n rpeuefi onrtruofi rpynn.

Bo BTopoM orIbITe nPoBoAI4nI4

Apryrraracrasa@ (0,001%) npr rler{eHl4l4

olruMaJlbuofr cxevbl rer{eHl4.f, .

onpeAeneHue oSQercrrznHocl'H
3HTepI4ToB 'reJItr, Pa3PaOol'KY

Haqano orlblral I 0.08.20 I 5.

Oxosqasze: 28.08 .201 5.

fpyunrr xr4BorHbrx c$opnaapoBarrbl r43 rertr 10-20-lneBHoro Bo3pacra c

rrpr43HaKaMl4 sHTepura (lo 5 roroe B Kax(AoH rpynrle;.

rrpr4MeHqnl,I ilepopanbHo B 0,001 %
pa3a B AeHb, r{epe3 2 'raca noc,'Ie KopMneHht



llepe4 Har{aroM rrccneAoBaHLrs. y Bcex reJrrr 6sutu oro6pauu npoSu Karra

[nfl [poBeAeHr4r Blzpyconon4rrecKoro, 6arreprzoJrorrrrrecKoro A

reJrbMrrHToJlorrrqecKoro I,Iccre4onauuit, a raK)Ke'npo6u KpoBr{ [n-a npoee4eH:afl
K.nr,rHrrqecKoro llccJreAoBa:u:r^r r4 onpeAerreHkrfl coAepxaHvrfl r4MMyHouo6ynnna A.

llpoSu Ka.rra Anfl Bl4pyconorl4qecKoro rr 6ar<repzoJrorurr{ecKofo
rrccneAoBaruufi 6sult oro6paurr crepzmuofi repuarr<ofi vr3 npxvrofi Kr4rrrKr,r

xllBoTHbrx B crepl4JlbHbre r<onrefiHepbr, B TeqeHI4e AByx r{acoB AooraBneHbr B

naSoparopr.rro Anfl [poBeAeHrrfl r,rccneAoBa:aufi (roncepnaHr He npzveHxncr).
I,Iccle4onaHvrfl npoBoArrnzrcb Ha 6ase HWI 3rrr4AeMzoJrorzz z uzrcpo6rroJrorur4
uu. llacrepa, 6axrepvonorl{.recKofi na6oparopzz Pocnorpe6ua43opa (pafioHuoe
or4erenue).

llpo6rr KpoBr4 6sutu oro6pauu I,I3 rpeMuofi eeHrr reJr.f,T B creprrnbHbre
npo6zpr<z (ans rrpoBeAeHrz-s KJrrrHr{r{ecKoro aHarrkr3a KpoBr'r r4crroJrb3oBarrvr
npo6zprz co craHAaprHbIM aHrl4KoaryuHroM - pa6ovzfr pacrnop renapr4Ha c
pacrBopoM Harprrr xnopl4Aa 0,9o 1:10; Ant onpe4.eneHvrfl r4MMyHorto6yrurua A
aHTr4Koaryr.sHTbr v cr.a6uttv3aropbl KpoBI,I He rrcrroJrb3oB€r,rrr4cr). Ila6oparopHbre
urccneAoBaH:zfl xpobz rpoBoAl4nucb B 6uoxurrwqecr<ofi naSoparopzu @fEOy BC
(CnSfABM).

llo pe3ynbraraM Bupyconorr4r{ecKoro r4ccneAoBaHr4fl npo6 Ka.rra

sHrepoBr{pycoB, KopoHaBupycoB, poraBI4pycoB, aAeHoBr4pycoB He o6napyx{eHo.
llo pe3ynbraraM reJrbMl{HTorofur{ecKux r4ccneAoBarruit npo6 KaJra flr4r\

re JrbMr,rHToB, oorlr4 er npocrefi [IIzx He o6HapyNeuo.
B nepnofi onrrrnofi rpynne npr4MeH-flnr4 roJrbKo pa6ouuit pacrBop

Apryuucrraua@, Bo BTopofi onrtrsofi rpynue - nprrMeHeHr4e flpenapara correranr4
co craHAaptrofi cxeuofi JrerIeHI4{.

B nepeofi onuruofi rpynne ycrofiuuerrfi re.re6Hsrfi eS$eKr or rpuMeHeHlrs
[penapara ua6ruoAancfl y rer-f,T Ha r{erBeprrrfi 4eHr BbrrravBaHnfl.

Bo nropofi onrrrHofi rpynre npeKparqeHr{e rroHoca y ren-f,r na6nroAaJrocb
y)Ke Ha nropofi AeHb rerreHr4.f,. lloeronry Hav^vHafl c rreTBeprofo AH-s Kypca,
TeJrrraM Aasuofr rpynnbl BbIrraI4BaJII4 ToJIbKo pa6ouuia pacrBop Aprynaracrrzna@.

Ha ocHoBe noryr{eHHblx AaHHIIX, Hal,rrvr cAenaH BbIBotr, r{To npertapar
Apryiuucrzn@ (0,00Loh) o6mAaer neqe6nrrv e$Serronr npr4 vcnoJrb3oBaHr4r4 B

Hepa:6ae.rreHHoM Bvr4e (n nu4e Qa6pzunoro pacrBopa), a rhxxe npr4 nprrMeHeHvrkl
pacrBopa B KoHrleHTpar\uu B nar e 1 r eo4rr.

SxouonauqecKat eS$exrneHocrb re.re6Hrrx Meponprz-srwfi c [prrMeHeHr4eM
rpenapara Aprynazcruu@ cocraBrrJr a I py5.3arpar.

frasHrrfi Berepr4Hapnrrfi Bparr
3AO dlpe4noproerrfi>

BerepuHapurrfi Bparr
3AO <llpe4noproerrfi>>

3aee4yrorqufi r<aQe4pofi enusoororrorr{r,r n
nna. B.lI. Vp6ana (DfEOy BIIO (C|I6|ABM), y
AoKrop BereprHapHbrx HayK, upo$eccop Ky:rvun B.A.

loxropaur r<aSe4pbr srrr{3oororrorlru // l---
nna. B.lI. Yp6ana OfEOy BIIO (CIIS|ABM) /f/ 3a6poecr<a.s A.B.

Ll
I

Eo4pona T.lI.

@uruannoea 3.B.
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MnnrcreocrBo cenbcKoro xosqicrea PO
<De4epanuuoe rocyAapcrBeHHoe o6pasoBarefl bHoe

yqpeMeHue
Bbrcuero o6pasoeaxun

(CAHKT-nETEPEyPfCKAt
TOCYAAPCTBEH HAfl AKAAEM hR

BETEP14HAPHOtl MEA14qil H bl D

(ofoy Bo cfrfABM)
yn. LlepHuroacKan, A. 5, Caxxr-flerep6ypr, 196084

Ten./$axc (81 2) 388-36-31

E-mail : mail@spbgavm.ru
oKno 00493362, O|PH 1027804902685

u HH/Knfr 7 81 0232965t871 001 001

(YTBEPXAAIO)
llpopercrop no yqe6Hofi
pa6ore (D|BOY BO
< C anr<r- llerep6yp rc Kat
focyAapcrBeHHa.'I
aKaAeMr4r BeTepr,rHapHofr

MeAkrullHbr)
npooeccop, A.6.H.
A.A.Cvxrauzu

./J. /"2 - Jc / I

Ha Ns

OT

CIIPABKA
o6 ucrorb3oBaHnl{ Marepr4anoB AkrcceprarllroHHofi pa6orrr Ha reMy:

< 3 n Hs o o ron o rl4r{ e c xuit artar..l4 3 p a c np o crp aH e H r.r fl aHTkrluo rr4 Kop e 3 r4 c re HTHbrx
IIrraMMoB Bo36yAI'ITeJIefi I,IHQeKIIuoHHsIX 3a6oneBaHrafi cerucKoxo3.sficrBeHHbrx
)KI,IBorHIIX B CeBepo-3anaAsoM OeAepiurbHoM oKpyre Poccraficrofr (De4eparlr4t4))

Pesyrrlrarrr .qoKropcKofi Ar4cceprarluoHHofi pa6orbr AoKropaHra OByH
<<CaHxr-flerep6yprcKl4fi HayrrHo-r4acneAoBareJrbcKr4fi r4Hcrr,rr r grrr4AeM:zorrorukr u
Ml4Kpo6uoJroruv I4MeHlI llacrepa>) K.B.H. 3a6poncnofi AHutr Bla4leuoBHbr no
onpeAeneHl4ro tIyBcrBI4TeJIbHocrr4 Mr4KpoopraHr43MoB K arrru6fio tHKaM pr

pac[pocTpaHeHl4ro IITTaMMOB, pe3ucTeHTHbrx K aHTr4Mr4KpooHbrM rrpenapaTaM; rro
rcaprorpaQl4rrecKoMy aHatru3y pacnpocr aHouufl ycrofiuznsrx K AMII rrrraMMoB

caJIbMoHeJIJI Ha repprlTopr4r{ JleuraHrpa4cKofi o6tacrw r4crronb3yrorc-s B

JIeKIII4oHHbIX Kypcax 14 [paKTnqecKr4x 3aH-srlrqx, npoBoAt4Mbrx Ha ra$e4pe
snI,I3ooroJIorHI4 I4M. B.lI.Vp6aHa v raSe4pe Mr4Kpo6uoJrorr4r4, Br4pyconorwr kr

I4MMyHon ortrLr OfEOy BO <Caurr-llerep6yprcrar rocyAapcrBeHHar aKaAeMr4{

Berepl4Hapnofi rrte4uIII4HbI)) cryAeHTavr $arynrrera Berepunapuofi MeAr4ur,rHbr.

g$f/to.B.Kos'peHKo

3ae.xa$e
/

A.6.H.,

otvrvl',

LI I{MMyHOJIOILII{,

/3

A.A.Cyxzuzn


