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Некоторые виды сальмонеллы не 
представляют угрозы для чело
века, но опасны для животных. 

При легком течении болезни бактерии 
вызывают снижение продуктивности, а 
при тяжелом — падёж. Поэтому проб
лема актуальна как с точки зрения без
опасности пищевых продуктов, так и с 
точки  зрения  ветеринарного  благопо
лучия животноводческих предприятий.

Если  говорить  о  самих  бактериях 
сальмонеллы,  необходимо  отметить, 
что они не образуют спор, но форми
руют колонии, которые при  неблаго
приятных условиях окружающей среды 
покрываются биопленкой, или макро

молекулярной матрицей. Благодаря ей 
бактерии не погибают при заморажи
вании, низкой влажности и устойчивы 
к антибиотикам. Ускорить гибель саль
монеллы помогает воздействие УФиз
лучением, длительный нагрев до темпе
ратуры выше 55 °С, применение неко
торых веществ, действующих как рас
творитель биопленки.

Способность  сальмонеллы  выжи
вать в разной среде (навоз, помет, поч
ва,  пыль,  корма,  одежда,  обувь  и  т. д.) 
поражает. Например, в пыли бактерия 
живет  до  2  лет,  в  помете  грызунов  — 
до 150 дней, а на одежде и обуви — до 
200  дней.  Вот  почему  говорить  о  воз

можности полного избавления от саль
монеллы слишком смело. Если она по
является на производстве, устранить ее 
очень сложно.

Что касается кормов и их компонен
тов, лучше всего сальмонелла развива
ется в белковом сырье. По результатам 
исследования, проводимого в Дании с 
1987 по 2006 г., сальмонеллу чаще обна
руживали в сое (2935 образцов), рапсо
вом шроте (2433 образца), рыбной муке 
(1012 образцов).

Сальмонеллы  делят  на  две  группы: 
незоонозные, вызывающие заболевания 
только у животных, и зоонозные, кото
рые передаются от животного к челове
ку. Самую высокую смертность от саль
монеллеза наблюдают в странах, где не
достаточно внимания уделяют тепловой 
обработке  пищевых  продуктов.  Боль
шинство зоонозных серотипов сальмо
неллы быстро развивают устойчивость 
к  антибиотикам.  Поэтому  сальмонел
лез не всегда поддается лечению.

Основной причиной сальмонеллеза 
у людей являются серотипы, обитаю
щие в организме птицы, — Salmonella	
infantis и Salmonella	enteritidis. А вот Sal
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monella	pullorum	и Salmonella	gallinarum	
не опасны для человека, хотя приводят 
к серьезным проблемам со здоровьем у 
птицы. Так, например, S.	pullorum	слу
жит причиной развития бациллярной, 
или белой, диареи.

Незоонозные  серотипы  сальмо
неллы,  обитающие  в  организме  сви
ней, — Salmonella	choleraesuis	и	Salmo
nella	typhisui	— вызывают у свиней диа
рею, язвы или воспаление кишечника. 
К  серотипам,  опасным  для  человека, 
относят Salmonella	typhimurium,	Salmo
nella	derby и др.

Важно  отметить,  что  Salmonella  и 
Escherichia	coli принадлежат одному се
мейству (энтеробактерии) и часто сосу
ществуют на одной территории. Когда 
мы начинаем бороться с сальмонеллой, 
мы в то же время боремся и с кишечной 
палочкой.  Данные  ряда  научных  ис
следований подтвердили одновремен
ное снижение численности Salmonella	
и	Escherichia	coli в случае лечения жи
вотных от одного из этих возбудителей.

Во  многих  странах,  в  том  числе  в 
России, существуют программы конт
роля  и  мониторинга  наличия  саль
монеллы  на  животноводческих  пред
приятиях  и  пищевых  производствах. 
В  Германии,  например,  с  2002  г.  сис
тематически проводят серологические 
исследования смывов с тушек птицы. 
В зависимости от процента серопози
тивных  образцов  хозяйству  присваи
вают определенную категорию (1я — 
менее 20 % серопозитивных образцов, 
2я — 20–40, 3я — более 40 %). Это по
могает разработать планы  логистики, 
убоя и борьбы с сальмонеллой. В пер
вую очередь на убой отправляют птицу 
с ферм, которым присвоена 1я кате
гория по сальмонеллезу, затем — из хо
зяйств 2й категории и, наконец, 3й. 
Государственные органы на основании 
результатов исследований формируют 
план борьбы с сальмонеллезом.

При  этом  в  большинстве  европей
ских государств склоняются к мнению, 
что полностью избавиться от сальмо
неллы практически невозможно. Она 
всегда присутствует на ферме в боль
шем или меньшем количестве. Меры, 
предпринимаемые для борьбы с саль
монеллой, призваны максимально со
кратить ее численность у животных и 
контролировать развитие.

Один  из  несложных  методов  мо
ниторинга  наличия  сальмонеллы  на 
птицефабриках  —  «бахильный  тест». 

Образцы для анализа берут с подстил
ки птичника утром. Правильно подго
товить образцы для такого исследова
ния непросто, к тому же оно неред ко 
дает  как  ложноотрицательные,  так  и 
ложноположительные результаты.

Также  можно  выделить  другой  ме
тод, используемый при убое свиней, — 
анализ мезентериальных лимфоузлов, 
который осуществляют в убойных це
хах. В его ходе определяют наличие и 
количество  сальмонеллы.  Процедуру 
исследования  можно  стандартизиро
вать. Но у метода есть существенный 
минус  —  он  требует  больших  трудо
затрат, поэтому широкого применения 
пока не нашел.

Один из новых, перспективных ме
тодов — количественный подсчет бак
терий  в  биоматериале,  позволяющий 
определить наиболее вероятное число 

сальмонелл. Метод также может быть 
стандартизирован.

Появляются и другие методы мони
торинга, которые апробируют на пред
приятиях.

В комбикормовом произвостве при
меняют  микробиологический  анализ 
кормов, который включает в себя лабо
раторное исследование на наличие или 
отсутствие сальмонеллы в 25 г образца 
корма (ВетПиН).

Для успешной борьбы с сальмонеллой 
и профилактики ее появления на пред
приятии прежде всего нужно соблюдать 
требования биобезопасности: проводить 
дератизацию, исключать попадание ди
ких животных и птицы на территорию 
предприятия, тщательно мыть и обраба
тывать помещения и т. д. Также следует 
обеспечивать микробиологическую без
опасность  кормов  и  кормового  сырья.

Можно  применять  антибиотики, 
комплексные антибактериальные кор
мовые добавки, но при этом необходи
мо постоянно контролировать эффек
тивность их действия.

Немаловажно регулярно проводить 
комплексные лабораторные анализы, 

чтобы определить вектор заноса саль
монеллы на предприятие.

Большое  значение  имеет  и  такой 
фактор, как работа с птицей родитель
ского стада, поскольку она может слу
жить  источником  сальмонеллы  для 
промышленного стада бройлеров или 
несушек.

На  одной  из  крупных  бройлерных 
птицефабрик России поставили опыт, 
длившийся  около  полугода.  Было 
пройдено несколько технологических 
циклов.  Цель  исследования  —  опре
делить  эффективность  применения 
двух  продуктов  для  снижения  коли
чества сальмонеллы. Один препарат — 
Форма КСОЛ — действует в кишечни
ке птицы, другой — Сал КАРБ® В жид
кий  —  обеспечивает  гигиену  корма. 
Специалисты  проводили  комплекс
ные анализы образцов кормов и кор

мового  сырья, подсчитывали наиболее 
вероятное число сальмонелл в слепых 
отростках кишечника птицы, исследо
вали смывы биоматериала на наличие 
бактерии. Данные эксперимента пока
зывают, что количество патогена зна
чительно уменьшилось. При этом улуч
шилась продуктивность птицы и кон
версия корма.

Таким образом установлено, что при 
всей опасности и устойчивости сальмо
неллы,  используя  комплексный  под
ход, включающий профилактику, лече
ние и мониторинг, можно существенно 
снизить количество этих бактерий на 
предприятии, предотвратить распрос
транение сальмонеллеза и негативные 
последствия этой болезни для птицы и 
человека.        ЖР
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