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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. При содержании на ограниченных площадях, 

искусственный микроклимат, поточная система выращивания птицы 

обусловливают развитие и распространение инфекционных болезней, в том 

числе, вызываемых патогенными энтеробактериями (Бессарабов Б.Ф., 1980; 

Стрельников А.П., 1987; Тугаринов О.А., 1987; Шустер Б.Ю., 1987; Каврук Л.С., 

1994; Сидоров М.А. и соавт., 1995; Ленев С.В., 1996; Смирнова Л.И., 1996; 

Капустин А.В., 2001; Вершняк Т.В., 2003; Артемьева Т.Н., 2004; Салаутин В.В., 

2004; Степаненко И.П., 2005; Крупальник В.Л., 2005; Коровин В.И., 2005; 

Хатько Н.Ф., 2005; Гусев В.В., 2006; Бедоева З.М., 2006; Павлова И.Б. и соавт., 

2007; Субботин В.В., 2007; Панасенко А.С., 2008; Рождественская Т.Н., 2011; 

Кононенко А.Б. и соавт., 2011; Маннапова Р.Т., 2012; Пименов Н.В., 2012; 

Костенко Ю.Г. и соавт., 2012; Алиев А.С., Алиева А.К., 2013; Ирза В.Н.,  2014; 

Панин А.Н., Куликовский А.В., 2014; Collins M.D., 2001; Krysta H.R., 2006). В 

структуре инфекционных болезней птиц в 2012 г. заболеваемость эшерихиозом 

составила 53,9 %, падеж – 92,0 %; в 2013 г. массовая доля сальмонеллеза – 12,0 

%,  эшерихиоза –  40,0 % (Венгеренко Л.А., 2012; Фисинин В. И., 2013; Бобылева 

Г.А., 2013; Джавадов Э.Д., 2014). При персистенции микроорганизмов в 

организме бактерионосителей может происходить контаминация пищевого 

сырья энтеробактериями, в том числе E.coli О157:Н7, циркулирующими в 

птицеводческих хозяйствах и выделенных из мяса бройлеров (Бондаренко В.М., 

Шаманова М.А., 2004; Степаншин Ю.Г. и соавт., 2005; Doule M.O., Schoeni J.L., 

1987; Bitzan M., Ludwig K., 1993; Thamm B., 2000). Распространенность 

энтерогеморрагических штаммов среди   поголовья  кур и  индеек составила 9,3 

%  из общего числа изолятов (Онищенко И.С., 2008). При   изучении видового 

состава изолятов, циркулирующих среди поголовья птицы, наряду с 

сальмонеллами и патогенными эшерихиями, выделены бактерии K.pneumonia, 

P.vulgaris, Y.pseudotuberculosis, C.jejuni, P.aeruginosa (Куликовский А.В., 1998; 

Ленченко Е.М., 2000, 2014; Борисенкова А.Н., 2008; Вашин И., Стоянчев Т., 
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2008; Шуляк Б.Ф., 2008; Ольховик О.П., 2009; Скляров О.Д. и соавт., 2010; Козак 

С.С., 2014; Sukumaran S.K., 2003; Westermark L., 2013). При инфицировании 

восприимчивых видов реализация патогенных свойств энтеробактерий обеспе-

чивается факторами вирулентности, кодируемыми хромосомными, 

плазмидными генами и интегрированными в хромосому бактериофагами 

(Светоч Э.А., 1992; Молофеева Н.И., 2004; Орлова К.А., 2004; Пирожков М.К., 

2002, 2011; Letarov A.V., 2010; Goodridge L.D., 2011; Sulakvelidze A., 2011; 

Pasmans F., 2012; Berghaus R. D., 2013). Для оптимизации схемы 

бактериологической диагностики, характеризующейся трудоемкостью,  

продолжительностью, ретроспективностью идентификации и дифференциации 

эпизоотических штаммов, целесообразно изучение этиологической значимости 

факторов вирулентности в патогенезе и иммуногенезе инфекционного процесса 

при диссеминации микроорганизмов в тканях и органах птиц, что и определило 

актуальность темы диссертационной работы.  

Цель работы: изучить видовой состав и патогенные свойства изолятов, 

выделенных из репрезентативной выборки птицеводческих объектов, динамику 

развития патологических процессов при диссеминации в ткани и органы птиц 

для совершенствования индикации факторов вирулентности энтеробактерий и 

дифференциальной диагностики эшерихиоза птиц 

Задачи исследований: 

- изучить этиологическую структуру болезней органов пищеварения птиц, 

вызываемых патогенными энтеробактериями; 

- изучить факторы вирулентности и фенотипические признаки, связанные с 

плазмидами вирулентности энтеробактерий, выделенных из репрезентативной 

выборки птицеводческих объектов; 

- апробировать и изыскать эффективные дифференциально-диагностические 

среды, лабораторные модели, молекулярно-генетические экспресс-методы 

идентификации ДНК патогенных бактерий; 

- изучить дифференциально-диагностические признаки патогенных 

энтеробактерий при  диссеминации в ткани и органы птиц;  
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- изучить влияние токсигенных энтеробактерий на динамику развития 

патологических процессов в тканях и органах птиц 

Научная новизна. Научно обоснована и экспериментально подтверждена  

эффективность применения тест-системы «Ампли-Сенс Эшерихиозы-FL», 

основанной на методе полимеразной цепной реакции, что позволяет в составе 

комплекса видовой идентификации и дифференциации сходных видов 

энтеробактерий идентифицировать ДНК патогенных E.coli в течение 3 ч, с 

чувствительностью 250 бактериальных клеток в исследуемом образце, 

корреляцией результатов исследований с применением лабораторных моделей 

(r=0,89). При экстравазации витального красителя коэффициент проницаемости 

кровеносных сосудов составляет 1,02±0,09–1,37±0,17, термостабильные токсины 

продуцировали 75,0 % культур микроорганизмов, выделенных из 

репрезентативной выборки птицеводческих объектов. При трансовариальном и 

интраназальном заражении птиц диссеминация энтеробактерий в ткани и органы 

наблюдается через 24–48 ч. Динамика развития патологических процессов при 

действии цитотоксинов E.coli О157:Н7 характеризуется дифференциальными 

признаками, обусловленными дистрофическими и некротическими процессами 

гепатобиллиарной системы и  нефротоксическим синдромом, проявляющимся 

застойным геморрагическим инфарктом, некрозом эпителия канальцев нефронов 

почек птиц.  

Практическая значимость работы. На основе апробации и подборе 

эффективных диагностических сред, тест-систем для идентификации 

патогенных бактерий разработаны «Методические рекомендации по индикации 

энтеробактерий, циркулирующих в птицеводческих хозяйствах», утвержденные 

академиком-секретарем отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии 

Смирновым А.М. (протокол № 7 от «16» октября 2013 г.). 

Апробация материалов диссертации. Основные результаты 

диссертационной работы доложены и одобрены на заседаниях кафедры 

«Инфекционные и паразитарные болезни», «Ветеринарная медицина» ФГБОУ 

ВПО «МГУПП» (М., 2011–2014 гг.); на IX Международной научной 
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конференции студентов и молодых ученых «Живые системы и биологическая 

безопасность населения» (М., 2011); на Общеуниверситетской научной 

конференции молодых ученых и специалистов «День науки IV» (М., 2014).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты  изучения этиологической структуры болезней органов 

пищеварения птиц, вызываемых патогенными энтеробактериями;   

- результаты изучения факторов вирулентности и фенотипических 

признаков, связанных с плазмидами вирулентности энтеробактерий, выделенных 

из репрезентативной выборки птицеводческих объектов; 

- результаты изучения дифференциально-диагностических признаков 

патогенных энтеробактерий при диссеминации в ткани и органы птиц, на основе 

апробации и подборе эффективных питательных сред, лабораторных моделей, 

молекулярно-генетических экспресс-методов идентификации ДНК патогенных 

бактерий; 

-  результаты изучения влияния токсигенных энтеробактерий на динамику 

развития патологических процессов  для усовершенствования схемы видовой 

идентификации эпизоотических штаммов в составе комплекса 

дифференциальной диагностики эшерихиоза птиц   

Публикация результатов исследований. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 5 научных статей, в том числе 3 в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов собственных 

исследований, обсуждения результатов, выводов, библиографии, 2 приложений. 

Работа изложена на 160 страницах компьютерного текста, содержит 27 таблиц, 

30 рисунков. Библиографический список включает 218 источников, из них 98 

иностранных авторов. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. 1. Этиологическая структура бактериальных болезней птиц 
 

Возникновение, развитие и исход инфекционных болезней зависит от 

разнообразных факторов: вирулентности возбудителя инфекции, количества 

попавших в организм патогенных микроорганизмов, ворот инфекции, 

степени резистентности генетически восприимчивых видов животных, 

факторов внешней среды, в том числе ассоциации возбудителей инфекций. 

Одним из основных факторов, определяющих возможность проявления 

патогенного действия микроорганизмов, является восприимчивость 

организма, генетически детерминированная на уровне вида животных, 

способность животного к заражению и заболеванию в результате контакта с 

возбудителем инфекции. Реактивное взаимодействие между патогенными 

микроорганизмами и организмом восприимчивого животного является одной 

из предпосылок в возникновении инфекционных болезней, однако проблему 

для интенсивного животноводства составляют болезни, для возникновения 

которых встречи макро- и микроорганизмов не достаточно, необходимы 

определенные условия внешней среды, вызывающие стресс или 

ассоциативное течение инфекционных болезней с участием возбудителей 

бактериальной, вирусной этиологии, микоплазм, простейших, грибов 

(Андреев Е.В., 1984; Каврук Л.С., 1994;  Артемьева Т. Н., 2004; Виноходов 

В.О., 2004; Коровин В.И., 2005; Хатько Н.Ф., 2005; Бессарабов Б.Ф., 2007; 

Борисенкова А.Н., 2004, 2008; Кононенко А.Б. и соавт, 2009; Борисов А.В., 

Борисов В.В., 2014; Weinack O.M. et all., 1984; Hart C.A., 1992). 

По характеру взаимодействия возбудителей болезней и макроорганизма 

выделяют три формы инфекции:  

- инфекционная болезнь, характеризующаяся проявлением клинических 

признаков, нарушением жизнедеятельности животного, функциональным и 

морфологическим повреждением тканей, нередко инфекционная болезнь 

остается скрытой или наблюдают стертые клинические признаки; 
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- бактерионосительство, не связанное с предшествующим 

переболеванием животного. Наличие возбудителей болезни в органах и 

тканях клинически здорового животного, не приводит к патологическому 

состоянию, не сопровождается иммунологической перестройкой организма, 

равновесие между макро- и микроорганизмом поддерживается 

естественными факторами резистентности (Кожевников Е.М., 1975);  

- иммунизирующая субинфекция, попавшие в организм животного 

микроорганизмы вызывают только специфическую перестройку и 

иммунитет, не происходит функциональных нарушений, в данном случае 

организм не является источником возбудителя инфекции (Конопаткин А.А. и 

соавт., 1993).  

 Особенностью современных птицеводческих хозяйств, промышленного 

типа, является использование высокопродуктивных кроссов, высокая 

концентрация поголовья на ограниченных площадях, что приводит к 

снижению естественной резистентности организма, накоплению патогенной 

и условно-патогенной микрофлоры в воздухе, на объектах птичников, 

поточная система выращивания обусловливает пассирование условно-

патогенной микрофлоры через организм птицы и развитие ассоциированных 

инфекций. По данным немецких ученых, в воздухе птичников содержится от 

1,5 до 5,0 млн/м3 микроорганизмов, на каждое яйцо кур при клеточном 

содержании приходится 240 тыс. E.coli, при напольном – 4,7 млн 

(Стрельников А.П.,1987; Радчук Н. А., 1990; Смирнова Л.И.,1996; Субботин 

В. В., 1999; Малик Н. И.  и соавт., 2002; Венгеренко Л.А., 2003; Ольховик 

О.П., 2009; Рождественская Т. Н., 2011; Каширин В.В., 2014; Van den Hurk 

J.V., 1994; Janice Y.C., 2011).  

По данным литературы, в структуре инфекционной патологии птиц в 

период 2007-2011 гг. более 60,0 % составляли болезни бактериальной 

этиологии, из числа которых массовая доля эшерихиоза – 63,0 %,  

сальмонеллеза  – 11,7 %,  в 2012 г. заболеваемость эшерихиозом в 

отечественных птицеводческих хозяйствах  составляла  53,9 %,  падеж  –  
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92,0 %, в 2013 г. массовая доля эшерихиоза –  40,0 %, сальмонеллеза – 12,0 %  

(Фисинин В. И., 2013; Венгеренко Л.А., 2009, 2011; Бобылева Г.А., 2013; 

Джавадов Э.Д., 2014).  

Согласно данным отчетности ФГБУ «ЦНМВЛ» в 2011г. наибольший 

процент положительных результатов от общего количества проведенных 

исследований на болезни птиц бактериальной этиологии, составляли 

эшерихиоз, стрептококкоз и сальмонеллез, эшерихиоз регистрировали в 60,0 

% случаев, стрептококкоз –13,0 %, сальмонеллез – 12,5 %, стафилококкоз – 

6,2 %, псевдомоноз – 6,0 %, пастереллез – 2,0 %, прочие условно-патогенные 

микроорганизмы – 0,5 % (Шурахова Ю.Н. и соавт., 2010). 

При изучении этиологической структуры сальмонеллеза птиц за период 

2003-2008 гг., массовая доля S.typhimurium в этиопатогенезе сальмонеллеза 

голубей составила в среднем 96,1 %, S.enteritidis – 2,7 %. При изучении 

сальмонеллеза водоплавающих птиц, массовая доля S.typhimurium составила 

97,7 % от общего количества положительных исследований, S.enteritidis –  

0,8 %. Из патологического материала попугаев, фазанов, ворон, журавлей, 

страусов, индеек, перепелов и других диких, экзотических и вольерных птиц, 

S. typhimurium выделяли в  87,5 % случаев. В этиологии сальмонеллеза кур 

массовая доля S.typhimurium за период 2002-2006 гг. составляла 9,5-18,2 %, 

S.enteritidis 31,2 % - 51,2 % (Пименов Н.В., 2012).  

Установлено, что используемые в рационах цыплят-бройлеров 

комбикорма являются одной из причин контаминации поверхности тушек 

L.monocytogenes и бактериями рода Salmonella, в смывах с которых выделены 

те же штаммы, что из комбикормов, содержимого слепых отростков, feces, 

подстилки, смывов с ног и кормушек в птичниках (Козак С.С. и соавт., 2014). 

При эшерихиозе птиц наиболее часто выделяют E.coli серогруппы О1, 

О2, О8, О15, О18, О19, О20, О22, О25, О28, О35, О39, О48, О55, О64, О66, 

О68, О70, О74, О78, О88, О92, О102, О109, О110, О111, О115, О119, О130, 

О138, О140 (Капустин А.В., 2001),  из патологического материала цыплят-

бройлеров,  серогруппы 02, 015, 019, 066, 078, 0109, 0110, 0140, индюшат и 
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утят – О1, О2, О15, О55, 078, O111, перепелов – 078, 0111 (Смирнова Л.И., 

1996;  Хатько Н.Ф., 2005;  Панасенко А.С., 2008;  Ленченко Е.М., 2014).  

По данным Ольховик О.П. (2009), при изучении этиологической 

структуры бактериальных болезней птиц за период 2006–2008 гг., массовая 

доля микроорганизов рода Klebsiella составила 11,2–55,5 %. 

Распространенность К.rhinoscleromatis среди поголовья  бройлеров составила 

98,0 %  из общего числа изолятов клебсиелл, массовая доля 

К.rhinoscleromatis составила в среднем 13,9–43,7 %, из эмбрионов – 30,8 %, 

от цыплят – 43,7 %, от взрослой птицы – 23,1 %.  Массовая доля К.ozaenae и 

К.oxytoca составила 1,6 % и 0,4 % от общего количества положительных 

исследований, соответственно. В 33,7 % случаев клебсиеллы выделяли в 

ассоциации со стрептококками (Streptococcus faecalis, Streptococcus группы D, 

Streptococcus avium), в 43,1 % – в ассоциации со стрептококками и 

энтеробактериями (Escherichia, Proteus, Enterobacter, Shigella).  

По данным Рождественской Т.Н. (2011), при проведении серологических 

исследований на бройлерных птицефабриках методом ИФА выявлены 

антитела к P.multocida в 25,4-40,2 % случаев от общего количества 

исследованных проб, индеек – 16,7 %. При бактериологическом 

исследовании клинически здоровых птиц, патологического материала птиц, 

смывов с тушек, воды из ванн для охлаждения тушек,  воздуха  выводных 

шкафов инкубатория, замерших эмбрионов, E.coli выделили в 39,6  %  

случаев,  S.aureus – 13,9 %, P.vulgaris  – 14,2 %,  P.aeruginosa – 6,9 %. При 

исследовании проб птиц мясного направления бактерии S.enteritidis и C.jejuni 

выделяли в количестве 1,7 % и 0,9 %, яичного – 2,6 % и 8,2 %, индеек и гусей 

1,8 % и 3,5 %, соответственно. 

При исследовании 188 образцов содержимого тонкого отдела кишечника 

и feces цыплят-бройлеров птицефабрик Московской и Рязанской областей, из 

129 (68,6 %) проб, были выделены бактерии рода Campylobacter, массовая 

доля C.jejuni составила 76,0 % от общего количества положительных 

исследований, С.coli – 15,5 %, C.lari – 3,1 % (Скляров О.Д. и соавт., 2010). 
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По данным Новиковой О.Б. (2004), в хозяйствах различного 

технологического направления доминирующими бактериями, выделяемыми 

от птиц, являются E. coli (38,2 %), S.aureus (8,3 %), P.aeruiginosa (8,0 %), 

P.vulgaris (7,8 %). В хозяйствах по производству мяса индеек  – E.coli   (39,2 

%),  P.aeruginosa  (21,6 %),  S. aureus (14,4 %), C.freundii (13,5 %), гусей 

P.vulgaris (43,75 %), P.aeruginosa (39,58 %), E.coli (6,25 %).  

Массовая доля респираторного микоплазмоза за период 2001–2005 гг. на 

птицефабриках Омской, Новосибирской области, Алтайского края составила 

9,0–47,0 %, M.synovie – 57,0 %,  M.synovie  и  М.gallisepticum  – 33,0  %, 

M.synovie, М.gallisepticum и возбудитель реовирусного теносиновита – 5%, 

как правило, микоплазмоз регистрировали в ассоциации с Е.coli, S.aureus, 

микроорганизмами рода Proteus, реже P.multocida (Хатько Н.Ф., 2005). 

Массовая доля Y.pseudotuberculosis при исследовании 1200 проб 

патматериала  птиц составила 2,1 %  из общего числа изолятов,  бактерии 

были выделены с поверхности тушек птиц, яиц, из мяса птицы, упаковочной 

тары (Bonci M. et al., 2009). 

2. Факторы патогенности энтеробактерий 

Патогенность – потенциальная способность микроорганизмов вызывать 

инфекционный процесс  (Петровская В.Г., 1967; Сидоров М.А., 1980; Езепчук 

Ю.В., 1985; Зароза В.Г., 1991; Smith H.W., 1988). Патогенность является 

качественной характеристикой вида бактерий, определяется генотипом, 

контролируется генами, ответственными за синтез различных продуктов 

метаболизма и морфологических структур, являющихся факторами 

патогенности. Факторы патоенности позволяют бактериям размножаться, 

распространяться и сохраняться в тканях и органах животного, 

воздействовать на организм, кодируются хромосомными, плазмидными 

генами и интегрированными в хромосому бактериофагами, при помощи 

которых болезнетворные микроорганизмы участвуют в осуществлении 

инфекционного процесса. Хромосомы энтеробактерий содержат автономно 
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перемещающиеся элементы (фаги; «острова патогенности» – кластеры, 

размером 10 тыс. пар оснований), что вызывает многочисленные спонтанные 

мутации из-за процессов стирания, дубликации, инверсии и инактивации 

включения. Каждый вид патогенных бактерий характеризуется 

определенным набором факторов патогенности действующих комплексно, 

оперделяющих специфичность патогенного действия и инфекционного 

процесса (Езепчук Ю.В., 1977, 1985; Полоцкий Ю.Е., Авдеева Т.А., 1981; 

Мавзютов А.Р., 2001; Пирожков М.К., 2002; Орлова К.А., 2004; Фиалкина 

С.В., 2004; Скородумов Д.И., 2005; Брюсова М.В., 2009; Rosenberger J.K., 

1985; Dougan G., Morrissey P., 1987). Возможность проявления патогенности 

бактерий одного вида, у разных штаммов и серотипов может существенно 

различаться. Для характеристики степени патогенности определенного 

штамма микроорганизмов предложен термин вирулентность (лат. virulentus – 

ядовитый). Вирулентность характеризует индивидуальное качество 

патогенных штаммов микроорганизмов, способность реализовать свойства 

патогенности при определенных условиях заражения животных (Покровский 

В.И. и соавт., 1989; Orskov F., 1978; Olsvik O., Solberg R., Bergan T., 1985; 

Pernas E., Rojas D., 1985; Stavric S. et all., 1993; Ochoa T.J., 2003). Для 

определения вирулентности используют 50 %-ную летальну дозу (LD50), 

соответствующую количеству микроорганизмов, убивающих 50 % 

животных, взятых в опыт. Вирулентность бактерий может изменяться в 

зависимости от условий (при естественной циркуляции в стаде, 

искусственного пассирования, возраста культуры микроорганизмов, стстава 

питательной среды).  

Свойства и факторы микроорганизмов, связанные с патогенным 

действием, довольно разнообразны. Выделяют три наиболее важные группы 

факторов патогенности (вирулентности): 

- адгезивность – продукция антигенов адгезии, с помощью которых 

бактерии прикрепляются к эпителиальным клеткам макроорганизма и 

реализуют болезнетворный потенциал; 
12 

 



- инвазивность – способность микроорганизмов преодолевать защитные 

приспособления организма и размножаться in vivo; 

- токсигенность – способность микроорганизмов продуцировать 

вещества, нарушающие постоянство внутренней среды организма, путем 

изменения метаболических функций (табл. 1) 

Таблица 1 

Методы изучения факторов патогенности энтеробактерий 

Факторы патогенности 
Адгезия и 
колонизация 

Устойчивость к 
фагоцитозу 

Токсигенные свойства 
LT ST CT (VT) 
60 °С – 30 мин  100 °С – 30 мин  75 °С – 30 мин 

Методы изучения 
Энтероциты; 
Эритроциты; 

«Hep»; 

«Hella»; 

«Vero» 

Лейкоциты 

 

- Тест изолированной петли кишечника кролика  

(De S.N., Chatterjee D.N.,1953) (LT/ST) 

- Внутригастральная проба на мышах-сосунках  

(Dean A.G. и соавт., 1972) (ST) 

- «Тест дилатации кишечника» на мышах-сосунках 
(Смирнова Л.А., Романенкова Н.И., Авдеева Т.А., 
1978) (ST) 

- «Плантарный тест» (Вартанян Ю.П., 1981)  

(LT/ST/CT) 

 
Факторы адгезии и колонизации. Адгезия – необходимый этап для 

развития инфекционного процесса, основной элемент колонизации, 

происходящий за счет взаимодействия чувствительных клеток 

макроорганизма и специализированных органелл бактериальной клетки. 

Энтеробактерии продуцируют фимбриальные и нефимбриальные антигены 

адгезии. Фимбриальные антигены адгезии (пили, фимбрии) – выросты 

нитевидной формы, радиально отходящие от поверхности бактериальных 

клеток (Езепчук Ю.В., 1977; Далин В., Фиш Н.Г., 1985; Поздеев Р.В., 

Федоров О.К., 2007; Wies R., 1981; Morris J.A., 1982; Jones G.W., Isaacson 

R.E., 1983; Jayappa H., et al., 1985; Drobnica L., 1987; Sears C.X., 1996). 

Обнаружено не менее 15 типов антигенов адгезии энтеробактерий, 
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отличающихся по гемагглютинирующей активности (неагглютинирующие и 

агглютинирующие эритроциты, маннозо-чувствительные, маннозо-

резистентные), серологической специфичности (F–типы), морфологии 

(композиция субъединиц протеина), генетическому контролю (плазмидному 

или хромосомному). У всех бактерий семейства Enterobacteriaceae 

обнаружены маннозо-чувствительные фимбрии 1 типа (FLA–типа). Фимбрии 

1 типа соединяются с маннозосодержащими поверхностными рецепторами 

клеток макроорганизма за счет входящего в их состав адгезина FimH с мМас 

35 кД. FimH неспецифически связывается с рецепторами эпителиальных 

клеток и с другими маннозосодержащими веществами, поэтому в присутст-

вии D-маннозы этот тип фимбрий не  агглютинирует эритроциты. Гены Fim, 

кодирующие синтез фимбрий 1 типа, находятся в хромосоме (Хмелевская 

Д.В., 1992; Date T. et al., 1977; Duguid J.P., 1980; To S.C.M. et all., 1984; 

Fauchere J.L., 1987). Эшерихии, вызывающих болезни животных, 

продуцируют специфические антигены адгезии. Наиболее изученными 

являются К88, К99, 987Р, F41, А20, известны малоизученные, такие, как 

Att25, F18, F92b, F210 (Бисвас П.Н., 1994; Соколова Н.А., 1988; Головко 

А.Н., 1993; Гаффаров Х.З., 2002; Пирожков М.К., 2002; Капускина Ю.В., 

2009; Morris J.A., 1982; Atroshi F., 1983; Evans D.J. et al., 1983; De Graaf F.K., 

1988; Emery D.A., 1992). Афимбриальные адгезины энтеробактерий в 

комбинации с фимбриальными структурами усиливают колонизационный 

потенциал, наиболее полно изучены α-интимин энтеропатогенных E. coli и 

инвазин Y. pseudotuberculosis. Интимин, наружный мембранный белок с 

молекулярной массой 94-97 кД, высоко иммуногенен и проявляет большое 

сходство с инвазином иерсиний.  Рецептором для интимина является 

плазмалемный белок Tir, образующий димеры, каждый из которых 

соединяется с двумя молекулами интимина. При этом все соединенные 

молекулы ориентированы параллельно поверхности клетки бактерии, таким 

образом, интимин делает контакт бактерии и клетки – хозяина более тесным, 

создает возможность для перехода токсинов (Самуйленко А.Я. и др., 2009). 
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Инвазин является белком наружной мембраны Y.pseudotuberculosis, 

способствует проникновению иерсиний в клетки организма хозяина при 

помощи прикрепления к рецепторам – интегринам, представляющим собой 

трансмембранные протеины, состоящие из α и β цепей (Bliska J.B., 1995; 

Ireton К., Cossart Р., 1998;  Aderem A., Underhill D.M., 1999). Кроме того, 

начальный этап инфекционного процесса включает преодоление 

экологического барьера организма хозяина (антагонистическая активность 

резидентной микрофлоры). Установлено, что энтеробактерии продуцируют 

бактериоцины, различающиеся по активности, спектру действия, 

определяющие явление микробного антагонизма между бактериями одного 

вида, или микроорганизмами различных родов, видов. Бактериоциногенность 

является одним из факторов вирулентности, так как способствует 

распространению патогенных штаммов микроорганизмов, действующих на 

непатогенные бактерии в кишечнике (Гутковский А.А., Дворкин Г.Л., 1989; 

Зароза В.Г., 1991; Халишхова М.Х., 1999; Пирожков М.К., 2002; Gilson L., 

1987; Senior B.W., 1987; Wooley R.E., 1994). Способность продуцировать 

бактериоцины определяется наличием в бактериальных клетках 

специфических детерминант – бактериоциногенных эписом (Jacob F., 

Wollman E.L., 1958). 

Факторы инвазии и агрессии. Способность некоторых энтеробактерий 

к инвазии эукариотических клеток осуществляется за счет продукции 

ферментов, нарушающих целостность тканей, и агрессинов – веществ, 

подавляющих фагоцитоз и бактериолиз (Полоцкий Ю.Е. и соавт., 1992; 

Anderson D.M.,1999). Сальмонеллы, иерсинии, энтероинвазивные эшерихии, 

после прикрепления к эукариотическим клеткам, продуцируют экзопротеины 

секреционной системы типа III, которые позволяют противостоять 

специфическому иммунному ответу, защищая бактерий от макрофагов 

посредством нарушения фагоцитарной, сигнальной функции (индуцируют 

изменения фагосомы и прикрепление НАДФ-оксидазы), индукции апоптоза, 

блокировки образования клетками макроорганизма противовоспалительных 
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цитокинов, что обеспечивает выживание бактерий в макроорганизме (Ценева 

ГЛ. и соавт., 1988; Дайтер А.Б.  и соавт., 1987; Самуйленко А.Я.,  2009; Dean-

Mystrom E.A. et al., 2003).  

Для синтеза ДНК, транспорта кислорода и электронов, метаболизма 

перекисей, функционирования ферментов, патогенным бактериям 

необходимы ионы железа. Поскольку in vivo в окружающей бактерию среде 

растворенного железа обычно не бывает, для его добычи бактерии 

продуцируют гемолизины. Низкомолекулярные протеины – сидерофоры 

(гидроксоматный (аэробактин) и фенолятные (энтеробактин, энтерохелин)) 

непосредственно захватывают железо во внеклеточной среде и 

взаимодействуют с соответствующими рецепторами на поверхности 

бактерий.  Транспорт железа внутрь бактериальной клетки осуществляют 

поверхностные железосвязывающие белки, являющиеся поверхностными 

рецепторами для молекул сидерофоров или ионов Fe3+ (Полоцкий Ю.Е. и 

соавт., 1992; Петровская В.Г., Бондаренко В.М., 1994; Коткова Н.В., 2007; 

Виноградов Е.В., 1994; De Lorenzo V., Martinez J.L., 1988).  

Токсины энтеробактерий. Существующие классификации токсинов во 

многом являются условными. Согласно принятой в настоящее время 

номенклатуре бактериальные токсины подразделяют на две группы: 

эндотоксины и экзотоксины (Бондаренко В.М., 1998; Bertschinger H.U., 

Weikel C.S., 1986; Моrаn А.Р., 1995; Stanley V.G., 1996; Keusch G.T., 1975). 

Характерной особенностью грамотрицательных бактерий, является 

биосинтез в цитоплазматической мембране эндотоксинов, 

высокомолекулярных антигенов липополисахаридной природы. 

Структурным компонентом эндотоксина является липополисахарид, 

состоящий из О-специфических цепей, олигосахарида R-кора (ядра) и 

липидного компонента (липида А). О-антигенная часть ЛПС полиморфна, 

определяет серологическую специфичность О-антигена, что используется 

для таксономических целей, однако различные грамотрицательные бактерии 

имеют сходство химической структуры эндотоксинов, как следствие 
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наблюдаются перекрестные реакции О-антигена бактерий одного вида с 

антисыворотками к О-антигену других видов. Установлено, что токсичность, 

характерная для эндотоксинов, связана с липидной областью ЛПС. Липид А 

– токсический центр эндотоксина, в состав которого входят жирные кислоты, 

глюкозамин, остатки фосфорной кислоты. Липополисахарид действует как 

митоген, способный вызывать синтез ДНК в лимфоцитах животных 

различных видов, обусловливающий активацию иммуноцитов и синтез 

антител (Кузнецова Т.А. и др., 1985; Светоч Э.А. , 1992; Ритшел Э.Т., Браде 

X., 1992; Шурыгина И.А., 2004; Коткова Н.В., 2007; Porter P.et al., 1970; 

Orskov I. et al., 1977; Knapp W., Weber А., 1982; Scherrod P.S., Bruce V.R., 

1993). Эндотоксины участвуют в защите бактерий от неблагоприятных 

воздействий – желчных кислот, пищеварительных ферментов, лизоцима, 

катионных белков, компонентов комплимента, иммунных комплексов, 

поглощения фагоцитами, взаимодействует с гуморальными и клеточными 

системами, активирует систему комплимента, клетки макрофагально-

моноцитарной системы и миелопоэтического ряда, стимулирует 

прокоагулянтную активность, стимулирует синтез интерлейкинов, 

интерферонов. 

Экзотоксины (энтеротоксины) энтеробактерий обладают выраженным 

специфическим токсическим действием, по характеру действия на клеточные 

структуры кишечника хозяина разделяют цитотонические (стимулирующие 

кишечный эпителий) и цитотоксические (повреждающие кишечный 

эпителий) (Keuseh G., Donta S., 1975). 

У энтеробактерий выявлены термолабильные (labile toxin – LT) и 

термостабильные (stable toxin – ST) энтеротоксины. Наиболее 

чувствительной к действию энтеротоксинов является передняя часть тонкого 

отдела кишечника, где патогенные энтеробактерии колонизируюся на 

слизистой оболочке. 

LT – энтеротоксины представляют собой белковолипополисахаридный 

комплекс. Выделение бактерией стимулирует нехватка железа, присутствие 
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желчных солей, трипсина, что обычно бывает в кишечнике (Светоч Э.А., 

1992). LT – энтеротоксины разрушается после 30 мин прогревания при 60 °С, 

не диализируется через целлофановые мембраны, инактивируется в среде с 

рН 4,0–5,0 и под действием проназы. Молекула LT состоит из тяжелой А-

субъединицы, обладающей токсической активностью, 4-6 легких В-

субъединиц, обеспечивающих приспособление к рецепторам энтероцитов. 

Рецепторами-мишенями для LT – токсинов на энтероцитах являются 

ганглиозиды, гликопротеины, галактосодержащие вещества (Феокистова 

Н.А., 2006; Sugii S., Tsuji T., Honda T., Miwatani T., 1988; Close D., 1989). А-

субъединица разрушается клеточными протезами на 2 пептида А1 и А2. 

Каталитический пептид А1 индуцирует развитие осмотической диареи, 

сопровождающейся интенсивной диффузией из энтероцитов хлора и воды.  

ST – токсины на 15,0 % состоят из белка, содержащего цистеин, 

обеспечивающий устойчивость к нагреванию (Takao T., Hitouji T., 1983). ST – 

токсины сохраняют биологическую активность при температуре 65 °С в 

течение 15 мин, при 100 °С – 2 мин, инактивируются после 30 мин 

прогревания при 100°С (Гнатенко Г.В., Сухарев Ю.С., 1992; Золотухин С.Н., 

2005; Popoff  M.R., 1998). Sta-токсины активируют гуанилатциклазу, вызывая 

превращение гуанозин-3,5-трифосфата (ГТФ) в циклический гуанозин-3,5-

монофосфат (цГМФ), приводя к гиперсекреции в просвет кишечника и 

развитию симптома диареи (Пирожков М.К., 2002). Stb-токсины обнаружены 

только у штаммов ЭТКП, специфически связываются с мембраной 

энтероцитов, вызывая потерю микроворсинок и атрофию ворсинок, 

стимулируют секрецию бикарбонатов, повышение концентрации в 

цитоплазме кальция за счет внеклеточных источников, индуцируют 

высвобождение простагландинов (PGE 2) и серотонина (Алексанкин А.П., 

2006; Takao T., 1985; Weikel C.S., 1986; Rashed J.K. et al., 1990; Sixma Т. et al., 

1993; Melata M. et al., 2003). 

Веротоксины (шигаподобные, цитотоксины) (Vero toxin – VT,  Shiga-like 

toxin – Stx) продуцируют E.coli вызывающие различные клинические 
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проявления: диарею, геморрагический колит, осложняющийся гемолитико-

уремическим синдромом. Дифференцируют VT1 (Stx-1) и VT2 (Stx-2) 

токсины, различающиеся по антигенному строению. Кодируются 

веротоксины лизогенными токсинконверсирующими бактериофагами 

(Брюсова М.Б. и соавт., 2008; F. Orskov, I. Orskov, Villar L.F., 1987; Gryan B., 

1990; Goldwater P.N., Bettelheim K.A.,1994; Andersson Y., Jong B., 1996). Stx-1 

полностью идентичен шига-токсину, продуцируемому Shigella dysenteriae 

типа 1. Stx-1 может быть нейтрализован антителами к шига-токсину, Stx-2 не 

нейтрализуют его антитела. Состав молекулы Stx-1 консервативен, у Stx-2 

выделены варианты: Stx2с, Stx2v, Stx2vhb, Stx2e. Stx2v обычно ассоциируют 

с отечной болезнью свиней (эдемой). Веротоксины представляют собой 

термолабильные протеины, Stx2e инактивируется при 65 °С в течение 30 

мин, Stx2d – 75 °С – 30 мин, проявляют повышенную цитотоксичность в 

отношении клеток «Vero». Структурно веротоксины аналогичны LT, состоят 

из субъединицы А (32 кDa), протеолитически расщепляющейся на два 

пептида А1 и А2, связанные дисульфидной связью. Пептид А1 отвечает за 

ферментативную активность, пептид А2 необходим для связывания А 

субъединицы с пентамером из пяти идентичных В субъединиц (7,7 кDa). В-

пентамер обеспечивает связывание токсина со специфическим 

гликолипидным рецептором  GB3 – глоботриазилцерамидом, находящимся 

на поверхности эукариотических клеток, для Stx2e токсина, рецептором 

является GB4. После связывания токсин подвергается эндоцитозу и 

транспортируется к Аппарату Гольджи, затем к эндоплазматическому 

ретикулому. А субъединица перемещается в цитоплазму, взаимодействует с 

60 S рибосомальной субъединицей. Пептид А1, обладая  N-гликозидазной 

активностью, отщепляет аденин от 28 S - рРНК, блокирует синтез белка 

(Пирожков М.К., 2002; Коткова Н.В., 2007; Самуйленко А.Я. и др., 2009; 

Брюсова М.Б., 2009; Shewen P.E., 1988; Toma C., 2003; Welinger-Olsson С., 

2005). 
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Гемолизины энтеробактерий – белковые биологически активные 

вещества, относящиеся к пороформирующим ризобиоцин токсинам (RTX), 

участвуют в инвазии эпителиальных клеток, лизисе фаголизосом, 

внутриклеточном размножении бактерий, подавлении гуморальных и 

клеточных механизмов защиты организма, оказывают токсическое действие 

(Довбыш В.С., 2004; Алексанкин А.П., 2006; Шпонько Ю.Б. , 2007; 

Самуйленко А.Я., 2009; Hacker J. et al., 1983; Cavalieri S.J. et al.,, 1984; 

Gonzalez E.A. et al., 1985; Char N.L., Rao M.R., 1987). Известны Са2+ – 

независимые, связанные с клеткой β-гемолизины, Са2+ – зависимые, 

термостабильные, не связанные с клеткой α-гемолизины, энтерогемолизины, 

цитолизин А, кодирующиеся хромосомой или плазмидами. α-гемолизины  

лизируют эритроциты, эпителиальные клетки и лейкоциты в результате 

образования в липидном слое мембран пор, действуют на фагоциты, 

являются лейкоцидинами (Барановская О.П., 2004; Поздеев О.К., Федоров 

Р.В., 2007; Cavalieri S.J. et al., 1984).  

1. 3. Эпизоотологические данные, патогенез, иммунитет болезней птиц, 
вызываемых патогенными энтеробактериями 

 
Эпизоотологические данные. Сальмонеллез (Salmonellosis avium) – 

бактеиальная болезнь сельскохозяйственных и диких птиц, протекающая в 

виде септицемии, поражения желудочно-кишечного тракта молодняка и 

скрытого бактерионосительства взрослых птиц. Наиболее восприимчивы к 

сальмонеллезу цыплята, индюшата, особенно мясных пород с 15–20 сутки 

жизни. Восприимчивость различных видов птиц к сальмонеллезу 

неодинакова, в естественных условиях чаще отмечают вспышки болезни 

водоплавающих птиц (утки, гуси) и голубей (Ленев C.B., 1996; Аронов В.М., 

1999; Бовкун Г.Ф., 2004; Chappell L., 2009). Источником возбудителей 

инфекции, являются больные птицы, выделяющие сальмонелл с фекалиями и 

яйцами. Особое значение имеет трансовариальный путь заражения, при этом 

возбудитель инфекции локализуется в желтке, гибель эмбрионов происходит 

на разных этапах развития, погибает до 85,0-90,0 % эмбрионов, кроме того 
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отмечают алиментарный и аэрогенный пути заражения (Аронов В.М.,1999; 

Салаутин В.В., 2004; Keller L., Benson С., 1995; Messens W. et al., 2006; 

Chappell L. et al., 2009; Gast R.R. et al., 2009). Выжившие цыплята выводятся 

больными, являются основным источником распространения инфекции. У 

переболевших птиц возбудитель преимущественно  локализуется в яичниках, 

печени, селезенке и толстом кишечнике. Сальмонеллез протекает как в виде 

самостоятельной инфекции, так и в виде осложнения при аспергиллезе, 

пастереллезе, вирусном гепатите, оспе, орнитозе. Инкубационный период 

при алиментарном заражении составляет 5-7 суток, при аэргенном – 24-36 ч 

(Бессарабов Б.Ф., 1980, 2007; Кожемяка Н.В., 1982, 2008; Стрельников А. П., 

1987; Козак С.С., 1992, 2011; Ленев С.В., 1996; Шустер Б.Ю., 1996; 

Венгеренко Л.А., 2003; Борисенкова А.Н. и соавт., 2004; Светоч Э.А., 2004; 

Рождественская Т.Н., 2009, 2011). 

Эшерихиоз птиц, проявляется в виде – энзоотии или в форме 

спорадических случаев.  К заболеванию восприимчивы все виды домашних и 

диких птиц преимущественно 1-90-суточного возраста, птицы в период 

начала яйцекладки (6-8 месяцев). Основной источник возбудителя инфекции 

– больные и переболевшие птицы, выделяющие возбудителя во внешнюю 

среду со слизью из органов дыхания, фекалиями, взрослые птицы – носители 

патогенных эшерихий (Хатько Н.Ф., 2005; Степанова Е.В., 2006; Бессарабов 

Б.Ф., 2007; Коткова Н.В., 2007; Барышников П.И., 2012; Мартин Д.В., 2014; 

De Rosa M., Ficken M.D., 1991; Toth T.E., Veit H., 1988). Основной путь 

заражения – аэрогенный. В неблагоприятных по эшерихиозу птицеводческих 

хозяйствах,  регистрируется снижение яйценоскости на 30,0–40,0 %. Яйца, 

полученные от переболевших птиц непригодны для инкубации, так как 

гибель эмбрионов достигает 30,0 %, из выведенных цыплят бракуется до 10,0 

%. Гибель от эшерихиоза бройлеров в возрасте 42–44 суток в ряде хозяйств 

достигла 1,4-12,7 % (Тугаринов О.А., 1987; Close D., 1989; Gryan B., 1990; 

Cook J.K., Huggins M.B., 1991). У переболевших птиц возбудитель 

локализуется в кишечнике, носовой полости, гортани, трахее (Тугаринов 
21 

 



О.А., 1987; Стрельников А.П.,1987; Виноходов В.О., 2000; Ибрагимов А.А., 

2007). Эшерихиоз нередко протекает как смешанная инфекция с 

респираторным микоплазмозом, инфекционным ларинготрахеитом, 

пуллорозом-тифом, кокцидиозом. Эшерихиоз может протекать остро, 

подостро и хронически (Ариель Б.М., 1999; Мартин Д.В., 2014; Barnes H.J., 

Gross W.B., 1997). Инкубационный период составляет 1–10 суток (Бовкун 

Г.Ф., 2004; Боков Д.А., 2013; Harry E.G., Hemsley L.A., 1965; Lafont J.P. et al, 

1984; Toth T.E. et all, 1988; Weiser J.N., Gotschlich E.C., 1991; Weinack O.M. et 

all, 1981; Morishita T.Y., Bicktbrd A.A., 1992).  

Смешанная кишечная инфекция, проявляется в виде – энзоотии или в 

форме спорадических случаев.  К заболеванию восприимчивы все виды птиц, 

преимущественно молодняк. Основные источники возбудителей инфекции – 

больные и переболевшие птицы, выделяющие возбудителей во внешнюю 

среду со слизью из органов дыхания, фекалиями, птицы – носители 

патогенных микроорганизмов. Основной путь заражения – алиментарный, 

аэрогенный (Радчук  Н. А., 1990; Куликовский А.В., 1998; Виноходов В. О., 

2004; Ленченко Е.М., 2000, 2014;  Степаненко И. П.,  2001; Венгеренко Л. А., 

2003; Бовкун Г. Ф., 2004; Бессарабов Б. Ф., 2007; Субботин В. В., 2007; 

Борисенкова А.Н., 2008; Шуляк Б.Ф., 2008; Ольховик О.П., 2009; Маннапова 

Р.Т., 2012; Козак С.С., 2014; Sukumaran S.K., 2003; Westermark L., 2013). 

Патогенез. При аэрогенном или алиментарном заражении патогенные 

энтеробактерии попадают в респираторный или желудочно-кишечный тракт, 

вызывают воспалительные и дегенеративные изменения. Вследствие 

нарушения барьерных функций слизистых оболочек возбудители инфекций 

проникают в лимфатические и кровеносные сосуды, разносятся во 

внутренние органы, размножаются и распространяются по организму, 

вызывая септицемию и колонизацию тканей (вторичная локализация) 

(Полоцкий Ю.Е., 1992; Конопаткин А.А.,  1993; Жаров А.В. , 2000; Keller L., 

1995; Raupach B., 1999).  
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Иммунитет. Установлено, что в неонатальном периоде характерно 

отсутствие пролиферации Т-клеток, неспособность секретировать цитокины, 

низкая активность В-клеток и, как следствие, продолжительный срок 

выработки иммуноглобулинов и функциональная недостаточность 

полиморфноядерных лейкоцитов и макрофагов, что способствует развитию 

инфекционного процесса (Алиев А.С., Алиева А.К., 2011; Федоров Ю.Н., 2013 

De Gregorio R.M., 1991). При попадании в организм птиц, возбудители 

инфекционных болезней вызывают неспецифические реакции, связанные с 

общей иммунореактивностью и специфические, определяемые антигенной 

структурой возбудителей и специфической иммунореактивностью организма. 

Механизмы и факторы иммунитета универсальны, большинство из них 

неспецифические, эффективные в отношении патогенных микроорганизмов. 

Специфические факторы и механизмы, проявляются в процессе 

формирования иммунитета, направлены против определенного вида или 

серотипа бактерий. В основе разнообразных иммунологических механизмов 

(захват, обработка антигенов, восприятие антигенного раздражения, 

образование антител, проявление гиперчувствительности замедленного типа, 

формирование иммунологической толерантности) лежат процессы клеточной 

перестройки ретикулолимфоидной ткани, включая пролиферацию, 

дифференцировку (трансформацию) и миграцию клеток. Основными 

клетками, осуществляющим иммунную функцию в организме, являются 

микро- и макрофаги, лимфоциты и плазмоциты. Известно, что иммунная 

система птиц представляет собой ретикулярную ткань, формирующую  

«защитную сеть» (reticulum – сеть) против генетически чужеродных веществ 

(Стрельников А.П., 1987; Селезнев С.Б., 2000; Садчикова А.А., 2004; Хатько 

Н.Ф., 2005; Бородулина И.В., 2009; Боков Д.А., 2013; Kendall M.D., 1980; 

Riddell, C., 1982; Viamontes G.L, 1989). Нарушение ее функций – один из 

патогенетических механизмов патологического процесса, что приводит к 

снижению адаптационных возможностей организма. При этом бактерии 

нарушают пролиферацию, дифференцировку и функционирование 
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иммуннокомпетентных клеток (Федоров Ю.Н., 2013). В результате 

взаимодействия макроорганизма с антигеном запускается механизм, 

стимулирующий клетки иммунной системы дифференцироваться и 

изолировать антиген. Пусковым этапом иммунной перестройки организма 

является фагоцитоз – процесс активного поглощения микроорганизмов 

клетками лимфоидно-микрофагальной системы организма при развитии 

воспалительного процесса с последующим перевариванием при помощи 

внутриклеточных ферментов. Процесс, при котором наступает лизис и гибель 

бактерий в фагоците, называется завершенным фагоцитозом. Внутри одних 

фагоцитов погибают не все бактерии, некоторые сохраняют жизнеспо-

собность, в других, отмечается размножение бактерий, что приводит 

фагоциты к гибели и выходу микроорганизмов  в  окружающую среду, такой 

процесс называют незавершенным фагоцитозом. Микрофаги переваривают 

захваченный антиген до элементарных веществ.  Макрофаги переводят 

бактериальный антиген в иммунологически активную форму и передают 

информацию об антигене лимфоцитам, инициируя процесс трансформации, 

при этом вырабатываются иммуноглобулины – иммунные белки, 

обеспечивающие специфический иммунитет к определенному виду антигена 

(Купер Э., 1980; Сидорин Е.В., 2009; Arakawa H., Buerstedde J.M. , 2004; 

Chappell L., 2009; Stipkovits L., 2013).  При контакте с бактериями лейкоциты 

повреждаются, что приводит к задержке гуморального ответа. Необходимое 

количество антител, способное повлиять на исход инфекционной болезни, 

выявляют на 7-10 сутки, после чего антителообразование продолжается, но с 

убывающей скоростью. При повторном антигенном воздействии того же 

вида, благодаря иммунологической памяти на соответствующий антиген, 

носителями которой являются малые Т- и В-лимфоциты, специфически 

перестроенные при первичном ответе, антитела вырабатываются значительно 

раньше и в большем количестве, чем при первичном ответе (Купер Э., 1980; 

Potworowski E.F., 1972; Hoffinan - Fezer G., 1977; Grogan K.B., 2008; Stipkovits 

L., 2013). 
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1. 4. Диагностика и профилактика болезней птиц, вызываемых  
патогенными энтеробактериями 

 
Особое внимание в птицеводческих хозяйствах уделяют 

ретроспективной диагностике сальмонеллезов. Птиц исследуют в возрасте 

50-55 суток и повторно в 7 месяцев методом кровекапельной реакции 

непрямой гемагглютинации (ККРНГА) на стекле: на сальмонелла 

энтеритидис инфекцию и пуллороз-тиф – с эритроцитарным пуллорным 

антигеном или поливалентным антигеном. Чтобы избежать неспецифических 

реакций, за 5 суток до исследования из рациона птицы исключают 

избыточное количество рыбьего жира, белка, лекарственные препараты. При 

выявлении 1,0 % и более положительно реагирующих особей хозяйство 

считается неблагополучным, птицу, кровь которой дала положительную 

реакцию с антигеном, изолируют, отправляют на убой. В неблагополучном 

хозяйстве по пуллорозу-тифу птиц исследуют в сроки, предусмотренные 

инструкцией «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 

человека и животных» (Бессарабов Б.Ф. и др. 2007; Gupta S.C., 1985).  

Диагноз на сальмонеллез, эшерихиоз и смешанную кишечную 

инфекцию, вызванную патогенными энтеробактериями, устанавливают на 

основании бактериологических исследований с учетом эпизоотологических 

данных, клинических признаков и патоморфологических изменений. 

Сальмонеллез и эшерихиоз дифференцируют от пастереллеза (овоидные, 

биполярные палочки в мазках крови и паренхиматозных органов) 

респираторного микоплазмоза (поражение органов дыхания (аэросаккулиты); 

ККРА с поливалентным микоплазменным антигеном); болезни Ньюкасла 

(обширные кровоизлияния на слизистых оболочках, на границе железистого 

и мышечного отделов желудка, отсутствие роста на питательных средах); 

аспергиллеза (при микроскопии некротических узелков видны споры, гифы 

мицелия грибов, при посевах – возбудитель рода  Aspergillus) (табл. 2). 
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Таблица 2 
Дифференциальная диагностика бактериальных инфекций птиц 

(Конопаткин А.А. и соавт., 1993; Жаров А.В., 2000; Бессарабов Б.Ф. и др. 2007) 

Нозологическая единица 
Пастереллез Сальмонеллез Эшерихиоз Смешанная 

кишечная  
инфекция 

Респираторный 
микоплазмоз 

Болезнь 
Ньюкасла 

Аспергиллез 

Геморрагическая 
септицемия 

Пуллороз-тиф Колибактериоз 
колисептицемия, 
колиинфекция, 
колиэнтерит 

- Болезнь 
воздухоносных 
мешков,  
Инфекционный 
синусит индеек 

Псевдочума, 
Азиатская чума 

- 

Возбудитель болезни 
Pasteurella 
multocida 

Salmonella  gallinar
um- pullorum;  
S. enteritidis;   
S. typhimurium 

Escherichia coli Escherichia;Proteus;  
Klebsiella;Morganella
Citrobacter;Entero-
bacter;Providencia; 
Yersinia 

Мycoplasma 
gallisepticum 

РНК-
содержащий 
вирус сем. 
Paramyxoviride 

Aspergillus 
fumigates; 
A.flavus; A.niger; 
A.nioulans 

Вид, возраст восприимчивых животных 
Куры, индейки  
80-120  сут;   
гуси,   утки   
45-60  сут 

Куры, индейки, 
гуси,   утки,  фазан
ы, цесарки, 
перепела, голуби   
15-20 сут 

Все виды птиц  
1-90 сут 

Все виды птиц, 
преимущественно 
молодняк 

Куры, индейки, 
фазаны, 
куропатки, павли-
ны, перепела 
3-7-мес и в период 
яйцекладки 

Куры, индейки  
 

Водоплавающие 
птицы, цыплята, 
индюшата, 
голуби 
1-7 сут 

Инкубационный период 
1-9 сут 24-36 ч  до 5-7 сут 1- 10 сут 1- 10 сут 4-23 сут 5-15 сут 3-10 сут 

Эпизоотические данные 
Энзоотическое 
течение, реже 
эпизоотическое 

Энзоотическое 
течение болезни 

Энзоотическое 
течение болезни 

Энзоотическое 
течение болезни 

Энзоотическое 
течение болезни 

Энзоотическое 
течение болезни 

Энзоотическое 
течение болезни 
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Клинические признаки болезни 

Профузная 
диарея; feces с 
кровью; 
угнетение; отказ 
от корма;  жажда;  
цианоз гребеня, 
сережек; дыхание 
затруднено; 
ринит; при 
хроническом 
течении 
воспаление 
суставов 
конечностей 

Диарея, feces   
пенистые, 
мелообразные;   
угнетение; отказ от 
корма;   

глаза закрыты, 
крылья опущены; 
при хроническом 
течении желточный 
перитонит 

Профузная диарея; 
feces пенистые, бело-
желтого цвета;  
пневмония;  
угнетение; потеря 
аппетита; жажда;  
овариит; сальпингит; 
желточный 
перитонит; у 
водоплавающих 
конъюнктивит и 
поражение нервной 
системы 

Повышение 
температуры тела на 
1,0 – 2,0 С.  

Диарея; угнетение; 
потеря аппетита; 
судороги; парезы; 
цианоз видимых 
слизистых оболочек 
и кожного покрова; 
трахеальные хрипы, 
дыхание с открытым 
клювом; ринит 

 

Одышка, кашель, 
трахеальные хрипы, 
дыхание с 
открытым клювом; 
ринит,  серозный 
или серозно- 
фибринозный 
ринит 

Диарея, feces   
водянистые, 
зеленые с 
примесью крови;   
угнетение; отказ 
от корма; дыхание 
затруднено;   

крылья опущены; 
судороги; парезы 

Дыхание 
затруднено;  
свистящие хрипы 
ринит; диарея; 
угнетение; потеря 
аппетита; 
судороги; парезы; 

 

Патологоанатомические и гистологические изменения 

Кровоизлияния 
во всех органах и 
тканях; слизистая 
желудочно-
кишечного тракта 
воспалена;  в 
полости сердеч-
ной сорочки 
скопление 
серозного 
экссудата; 
пневмония; 
перикардит, 
перигепатит 

Содержимое 
желточного мешка 
зеленого цвета; в 
печени — очаги 
некроза; желчный 
пузырь увеличен; 
ампулообразное 
расширение прямой 
кишки мочекислыми 
солями; катарально-
гемморрагическое 
воспаление 
желудочно- 
кишечного тракта; 
поражение суставов 

Кровоизлияния на 
серозных, слизистых 
оболочках, во 
внутренних органах; 
увеличение 
селезенки и печени;  
фибринозный 
перикардит; 
перигепатит; 
аэросаккулит, ката-
ральный энтерит, 
пневмония, 
сальпингит, 
перитонит 

Гастроэнтерит; 
энтерит; 
энтероколит; нередко 
на слизистой 
точечные 
кровоизлияния; 
пневмония; легочная 
ткань отечна, 
гиперемированна; 
кровоизлияния на 
эпикарде и 
эндокарде, под 
капсулой селезенки; 
печень увеличена, 
глинистого цвета 

В грудобрюшной 
полости жидкость 
светло-желтого 
цвета; трахея 
заполнена 
экссудатом; в 
легких 
уплотненные участ-
ки, узелковые 
образования; 
воздухоносные 
мешки 
неравномерно 
мутные, отечные 

Геморрагический 
диатез на серозных 
оболочках, 
особенно при 
переходе 
железистого 
желудка в 
мышечный; 
некротические 
очаги (бутоны) на 
слизистых тонкого 
отдела кишечника 

В легких и 
воздухоносных 
мешках мелкие 
узелки с 
концентрической 
слоистостью; 
гиперемия 
слизистой 
оболочки гортани, 
трахеи, бронхов; 
застойная 
гиперемия и 
жировое 
перерождение 
печени 
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Бактериологические исследования проводят в соответствии с 

методическими указаниями: «Лабораторная диагностика сальмонеллезов 

человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания 

и объектах внешней среды» (М., 1990); «Методические указания по 

бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных» 

(М., 2000); «Методические указания по бактериологической диагностике 

смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой 

патогенными энтеробактериями» (М., 1999). 

Для прижизненной бактериологической диагностики исследуют feces 

больных птиц, не подвергавшихся лечению антибактериальными 

препаратами. Пробы feces берут от больных животных в стерильные 

пробирки по 2-3 г непосредственно из клоаки с помощью прокипяченного 

резинового катетера. Пробы feces и содержимого тонкого отдела кишечника 

(в количестве не более 0,5 г) разводят в 10 см3 стерильного 0,85%-ного 

раствора хлорида натрия, тщательно размешивают, выдерживают 10-15 мин 

при комнатной температуре. Надосадочную жидкость используют для посева 

на питательные среды не позднее 1-2 ч после приготовления взвесей.  

Для посмертной бактериологической диагностики в лабораторию 

направляют 2-4 свежих трупа погибших или убитых с диагностической 

целью больных птиц (не подвергавшихся лечению антибактериальными 

препаратами), замерших эмбрионов, патологический материал: голову, 

трубчатую кость, сердце, перевязанное лигатурой вблизи разреза сосудов и 

аорты, селезенку, печень с желчным пузырем, пораженный отрезок тонкого 

отдела кишечника, перевязанный с двух концов лигатурой. 

Для выделения энтеробактерий, патологический материал (за 

исключением содержимого тонкого отдела кишечника и feces) засевают в 

пробирки с мясопептонным бульоном и на плотные дифференциально-

диагностические среды Эндо (Левина), Плоскирева (Висмут-сульфит агар). 

Содержимое тонкого отдела кишечника и feces засевают только на среды в 

чашки Петри. Содержимое тонкого отдела кишечника, взятое путем соскоба 
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с пораженного участка слизистой оболочки и feces, суспендируют в 10 см3 

стерильного 0,85%-ного раствора хлорида натрия, затем засевают штрихом 

на дифференциально-диагностические среды. Для выделения из feces 

сальмонелл неразведенные пробы засевают в среды обогащения 

(селенитовый бульон, магниевую или Мюллера) в соотношении 1:5. Посев 

материала в МПБ проводят пастеровской пипеткой, в чашки Петри из 

внутренних органов и тканей – методом отпечатков разрезанной 

поверхностью кусочка органа из предварительно профламбированного 

участка. Пробирки с посевами в мясопептонном бульоне инкубируют при 

температуре 37 °С в течение 18-24 ч. При наличии бактериальной взвеси  в 

среде (при отсутствии роста колоний в первичных посевах на чашках Петри), 

культуру микроорганизмов микроскопируют, в случае обнаружения мелких 

грамотрицательных палочек пересевают на среду Эндо и Плоскирева. 

Чашки с посевами агаре Эндо культивируют при температуре 37 °С в 

течение 18-24 часов. При наличии лактозоположительных колоний или 

роящегося налета, характерного для бактерий рода Proteus, культуры 

микроорганизмов пересевают на мясопептонный агар. 

Чашки с первичными посевами на агаре Плоскирева культивируют при 

температуре 37 °С в течение 24-36 часов. При наличии прозрачных, мелких, 

круглых колоний в S-форме, культуры микроорганизмов пересевают на 

скошенный мясопептонный агар или на комбинированную среду (Клиглера, 

Олькеницкого) (по 1-2 колонии из двух-трех внутренних органов, тканей или 

feces), культивируют 18-24 часа. 

Суточные культуры микроорганизмов на скошенном мясопептонном 

агаре или комбинированной среде, микроскопируют, при наличии 

однородных мелких грамотрицательных палочек, не образующих спор и 

капсул (исключение бактерии вида Klebsiella pneumoniae), используют для 

изучения ферментативных, патогенных, антигенных свойств. Для выявления 

капсулы окраску мазков проводят методом Гинса (тушью). 

29 
 



Ферментативные свойства изучают у 2-6 культур микроорганизмов, 

выделенных из одного патологического материала, на средах Гисса с 

углеводами, многоатомными спиртами и индикатором Андреде. Пробирки 

культивируют при температуре 37 °С, предварительные результаты 

учитывают через 24 ч, окончательные – через 48 ч. Родовую и видовую 

принадлежность культур устанавливают по показателям таблицы. 

Серологическую идентификацию культур эшерихий и сальмонелл 

проводят в соответствии с «Методические указания по бактериологической 

диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных» (М., 2000);  

«Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, 

обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней 

среды» (М., 1990).  

Патогенные свойства определяют у культур бактерий, относящихся к 

родам Proteus, Citrobacter, Klebsiella, а также родам Escherichia и Morganella, 

не имеющих адгезивных антигенов и не типируемых по О-антигену, в 

биопробе на белых мышах или цыплятах. Используют агаровые культуры 

микроорганизмов, выделенные из двух внутренних тканей, органов,  feces. С 

каждой из двух культур микроорганизмов одного вида бактерий готовят 

смывы стерильным физиологическим раствором, устанавливают взвесь 

бактерий в концентрации 1 млрд бактериальных клеток/см3, затем  

смешивают в равной пропорции. Взвесями культур микроорганизмов 

каждого вида бактерий заражают по три белые мыши (m=14-15 г) или по три 

суточных цыпленка внутрибрюшинно в дозе 0,5 млрд. бактериальных клеток. 

Культуру микроорганизмов признают патогенной в случае гибели двух и 

более животных в течение трех суток после заражения и относят к 

возбудителю болезни. При выделении культур энтеробактерий из крови 

сердца, селезенки, костного, головного мозга (не менее чем из двух тканей и 

органов) свежего трупа животного, патогенные свойства не определяют, 

серологическую идентификацию не проводят, культуры микроорганизмов 

относят к возбудителю болезни. 
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Основной задачей в целях общей профилактики инфекционных 

болезней птиц, в том числе вызываемых патогенными энтеробактериями, 

является соблюдение комплекса зоотехнических, зоогигиенических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих сохранность при 

выращивании птиц. Необходимо обеспечивать птиц полноценным рационом, 

сбалансированным по белку, витаминам, минеральным веществам, 

соблюдать нормативы микроклимата в птичниках. Учитывая, что 

бактериальные болезни молодняка, как правило, протекают в септической 

форме, с 1-5сутки жизни рекомендуется применять препараты, хорошо 

всасывающиеся в желудочно-кишечном тракте (террамицин, левомицетин, 

канамицин, гентамицин, тетрациклин), с кормом или водой из расчета: 

цыплятам и утятам 2-3 г, гусятам и индюшатам 3-4 г на 1000 голов; взрослой 

птице –  40-45 мг на 1 кг массы тела. Эффективно применение ампициллина 

из расчета 6 г на 1000 цыплят. Начиная с 5 суточного возраста рекомендуется 

применять препараты нитрофуранового ряда (фуразолидон, фуразидин, 

фуридин) в дозе 3 г на 1000 цыплят. Наиболее эффективно сочетанное 

применение антибиотиков и препаратов нитрофуранового ряда (Бессарабов 

Б.Ф., 2007; Рождественская Т.Н., 2011; Kaukas A. et al.,1988). Необходимо 

чередовать методы введения препаратов, 1-2 сутки – с кормом, на 3 сутки – 

аэрозольно. Курс антибактериальных препаратов применяют не менее 5-6 

дней, затем в течение 4-5 дней используют препараты, содержащие 

молочнокислую микрофлору: ПАБК – 1 раз в сутки с кормом в течение 5-6 

дней в дозе 0,5- 1 мл на голову; АСП из расчета 1,5 % к корму, 15 кг на 1 т по 

схеме: 10 дней с 10-дневным перерывом, процедуру повторяют 3 раза. 

Хорошие результаты получены при  применении пропиовита, содержащего 

пропионовокислые бактерии и витамин В12 , препарат используют из расчета 

100 г на 1 т корма цыплятам с суточного до 30-суточного возраста 2 раза в 

день. Применение пробиотиков – препаратов, содержащих живые культуры 

бактерий-антагонистов представителей резидентной кишечной микрофлоры 

(лакто-, бифидобактерии) или продукты ферментации бактерий, 
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способствующие росту микроорганизмов, является одним из перспективных 

направлений в борьбе с бактериальными болезнями птиц. Механизм 

действия пробиотиков, основан на заселении кишечника штаммами 

бактерий, продуцирующими ингибирующие факторы (бактериоцины, 

лизоцим, молочная кислота, перекись водорода), ограничивающих рост 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Пробиотики влияют на 

неспецифическую резистентность животных и реакцию Т- и В- лимфоцитов 

на клеточном уровне (Малик Н.И., 2002; Панин А.Н., Малик Н.И., 2006; 

Данилевская Н.В., 2007; Рождественская Т.Н., 2011; Rolfe R.D., 2000; 

О'Sullivan D.J., 2001). Для аэрозольной обработки воздушных бассейнов 

птичников в присутствии птицы рекомендуется применять аэрозоль 1,0 %-

ного водного раствора диоксидина из расчета 1 мл на 1 м3  помещения, с   

добавлением 10,0 % глицерина или глюкозы. Аэрозольную обработку 

следует проводить с учетом возраста птицы, физиологического состояния, 

сроков вакцинации против болезни Ньюкасла. Первую обработку следует 

проводить в суточном возрасте, в день посадки птицы, вторую в возрасте 12 

суток, за три дня до вакцинации против болезни Ньюкасла, третью –19 суток, 

через 4 дня после вакцинации, четвертую – 37 суток. Аналогичную 

аэрозольную обработку проводят с применением  1,0 %-ного водного раствор 

полисента, относящегося к группе поверхностно активных веществ. К числу 

эффективных препаратов относят ниграс, химиотерапевтический препарат, 

повышающий неспецифическую резистентность организма птиц. Схема 

применения ниграса предусматривает трехкратную обработку цыплят в два 

этапа: первый – в течение первых трех суток жизни, второй – три раза с 10-

дневным перерывом с 17-суточного возраста из расчета 2,5 мг на 1 кг живой 

массы цыплят аэрозольным методом. В цехе инкубации после сортировки 

цыплят рекомендуется проводить аэрозольную обработку лекарственными 

препаратами в сочетании с витаминами из расчета на 100 м3 воздуха: 

ампиокс – 30 г, вода – 300 мл, глюкоза – 30 г, витамин С – 5 г, витамин А –

400 тыс. ME (Бессарабов Б.Ф., 2007).  
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В неблагополучных по сальмонеллезу и эшерихиозу промышленных 

птицеводческих хозяйствах, применяют средства иммунопрофилактики: 

вакцину ассоциированную инактивированную против колибактериоза, 

сальмонеллеза и пастереллеза птиц «АВИВАК-Сальмо-Коли-Пастовак» 

(ООО НПП «АВИВАК», Россия); инактивированную эмульгированную 

вакцину против колибактериоза птиц «Нобилис E.coli inac» и 

инактивированную вакцину против сальмонеллеза птиц «Нобилис Salenvac 

T» («Intrvet», Голландия). Против эшерихиоза и пастереллеза 

вакцинируют клинически здоровых птиц, начиная с 30-суточного 

возраста, ревакцинацию проводят в 90-110 суток, не позднее 3-4 недель 

до начала яйцекладки, поскольку специфические антитела, трансовариально 

передаются новорожденным цыплятам. Против сальмонеллеза птицу 

вакцинируют двукратно в возрасте 50-60 суток после получения 

отрицательных серологических результатов на сальмонеллез и в 90-110 

суток, не позднее 3-4 недель до начала яйцекладки. Кроме того против 

сальмонеллеза применяют бивалентный сальмофаг против сальмонеллеза 

энтеритидис и пуллороза-тифа. В утководческих и гусеводческих хозяйствах, 

неблагополучных по сальмонеллезу, для иммунизации используют сухую 

живую вакцину против сальмонеллеза водоплавающей птицы, содержит 

супрессорный ревертант S.typhimurium №3. Вакцинируют клинически 

здоровую птицу в неблагополучных по данному заболеванию хозяйствах в 

возрасте 3-5 суток. Вакцину вводят двукратно с интервалом в два дня. 

Утятам и гусятам 3-дневного возраста выпаивают первый раз дозу, второй 

раз две дозы вакцины. В неблагополучных хозяйствах вакцинируют 

взрослую племенную птицу, поливалентной вакциной двукратно с 

интервалом 7–10 дней за 1–1,5 мес. до начала яйцекладки. Вакцину вводят 

подкожно в верхней трети шеи в дозе 2–3 мл. Молодняк вакцинируют в 

возрасте 7–10 суток (Гусев В.В., 2006; Белозерова С.В., 2007; Ленев C.B., 

2007; Пименов Н.В., 2012) . 
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1.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

Использование высокопродуктивных кроссов, высокая концентрация 

поголовья на ограниченных площадях приводит к снижению естественной 

резистентности организма, накоплению патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры в воздухе, на объектах птичников, поточная система 

выращивания обусловливает пассирование условно-патогенной микрофлоры 

через организм птицы и развитие ассоциированных инфекций. 

Реализация взаимоотношений патогенных энтеробактерий с организмом 

восприимчивого животного обеспечивается спектром факторов патогенности 

действующих комплексно, сочетанная выраженность которых, имеет 

принципиальное значение при формировании особенностей развития 

инфекционного процесса и обусловливает многообразие клинических 

проявлений. Почти все патогенные энтеробактерии вырабатывают 

эндотоксины, являющиеся составной частью клеточной стенки, 

представляют собой комплекс полисахаридов, высвобождающихся после 

гибели бактериальной клетки. Липид А – токсический центр эндотоксина, в 

состав которого входят жирные кислоты, глюкозамин, остатки фосфорной 

кислоты (Коткова Н.В., 2007). Токсины, вызывающие увеличение кишечной 

секреции, называют энтеротоксинами. Термостабильный энтеротоксин 

Escherichia coli и термо и кислотостабильный энтеротоксин Klebsiella 

pneumonia, прикрепляются к специфическому трансмембранному гуанил-

циклазному рецептору апикальной части энтероцитов, ингибируют гуанилин, 

активируют гуанилатциклазу, что приводит к потере цитоплазмой хлора и 

воды, гиперсекреции в просвет кишечника и развитию симптома диареи. 

Эшерихиоз и клебсиеллез представляют собой инфекции, патогенез которых 

связан с колонизацией микроорганизмов и продукцией токсинов. Другие 

микроорганизмы, такие как Salmonella, не только вырабатывают 

энтеротоксины, но и вызывают повреждение эпителиальных клеток 

слизистой оболочки кишечника (Pasmans F., 2012). Микроорганизмы Yersinia 
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pseudotuberculosis проявляют патогенность, прежде всего, через инвазию в 

слизистую оболочку (Ленченко Е.М., 2000; Westermark L., 2013). 

Энтеротоксигенные Escherichia coli не являются инвазивными, но токсины 

энтерогеморрагических штаммов Escherichia coli являются цитотоксичными 

и непосредственно вызывают повреждение слизистой оболочки кишечника. 

Так, вероцитотоксины Escherichia coli, не влияют на электролитный баланс в 

энтероцитах, в результате взаимодействия с 60 S рибосомальной 

субъединицей, обладая  N-гликозидазной активностью, отщепляют аденин от 

28 S – рРНК, блокируя синтез белка (Коткова Н.В., 2007; Поздеев О.К. , 2007).  

На основании анализа данных литературы сделано заключение, что 

функционирование факторов патогенности имеет общие закономерности, 

связанные со способностью к опознаванию специальных рецептов, 

взаимодействию и  как следствие, проявлению адгезивных свойств, 

колонизации эпителия, затем нарушению функций иммунной системы, 

диссеминации возбудителей в ткани и органы, развитию инфекционно-

аллергических реакций, длительной персистенции возбудителей в организме. 

Учитывая, биологию микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, 

методы обнаружения бактерий построены по общему принципу: посев 

исследуемого материала на плотные дифференциально-диагностические 

среды для выделения энтеробактерий (Эндо, Левина), для выделения и 

дифференциации сальмонелл (Плоскирева, Висмут-сульфит агар), кроме 

того, для выделения сальмонелл из feces, неразведенные пробы засевают в 

среды обогащения (селенитовый бульон, магниевую или Мюллера). 

Грамотрицательные культуры микроорганизмов пересевают в пробирки со 

скошенным мясопептонным агаром, для дальнейшего изучения 

ферментативных, антигенных и патогенных  свойств. Диагноз считают 

установленным в случае, если выделены чистые культуры энтеробактерий не 

менее чем из двух органов и тканей: селезенки, крови сердца, костного мозга, 

головного мозга без изучения патогенных свойств и серогрупповой 

принадлежности штаммов. В остальных случаях устанавливают патогенность 
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изолятов, отнесенных к родам Proteus, Citrobacter, Klebsiella, Escherichia, 

Morganella, не имеющих адгезивных антигенов и не типируемых по О-

антигену, в биопробе на белых мышах или цыплятах. Культуру 

микроорганизмов признают патогенной в случае гибели двух и более мышей 

или цыплят в течение 3-х суток после заражения и считают возбудителем 

болезни. 

В целях общей профилактики инфекционных болезней птиц, в том числе 

вызываемых  патогенными энтеробактериями, необходимо соблюдение 

комплекса зоотехнических, зоогигиенических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих сохранность при выращивании птиц. 

Начиная с первых суток жизни цыплят, не менее 5-6 дней рекомендуется 

применять антибактериальные препараты, с учетом чувствительности 

культур микроорганизмов, затем в течение 4-5 дней – пробиотики, 

стабилизирующие микрофлору кишечника, снижающие количество 

патогенных микроорганизмов. Для коррекции иммунных процессов 

предполагают использовать средства, увеличивающие уровень иммунного 

ответа, в том числе цитокины, способные активизировать первичные клетки 

врожденного иммунитета (Алиев А.С., Алиева А.К. , 2011; Федоров Ю.Н., 

2013; Grogan K.B., 2008; Stipkovits L., 2013).  

При бессимптомной персистенции токсигенных энтеробактерий в 

организме бактерионосителей может происходить контаминация пищевого 

сырья, что обусловливает социальную значимость профилактических 

мероприятий в начале «пищевой цепи» (в птицеводстве и перерабатывающей 

промышленности) (Санитарные правила. 3.1.094-96; Ветеринарные правила 

13.3.1318-96). Вторичная контаминация пищевых продуктов 

энтеробактериями может произойти при разделке тушек птиц – 

бактерионосителей, при неправильном хранении, транспортировке и 

кулинарной обработке мяса (Яременко Н.А., 1998; Mead G.C., 2004). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Работа выполнена с 2011 по 2014 гг. на кафедре «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВПО «МГУПП», часть исследований проводили на 

экспериментальной базе ОПХ ФГБУ «ВГНКИ» «Манихино».   

Объекты исследований: цыплята кросса «Шейвер Уайт» и «Шейвер 

Браун», выращиваемые в птицеводческом хозяйстве ФГУП ППЗ «Птичное» 

Россельхозакадемии (приложение 1); утята породы «Пекинская»; фазаны 

«Chrysolophus pictus»; павлины «Pavo cristatus»; страусы «Rheidae», 

«Dromaius novaehollandiae» выращиваемые в хозяйствах Московской, 

Рязанской и Пензенской областей. 

Штаммы микроорганизмов: в опытах были использованы 

паспортизированные штаммы Escherichia coli О157:Н7 (Stx1), №43890; 

Escherichia coli О157:Н7 (Stx2), №161; Escherichia coli О138:К81, № 723; 

Salmonella enteritidis, № 204; Salmonella typhimurium №, 5715; Klebsiella 

pneumonia, №24;  Proteus vulgaris Н2091; Yersinia  enterocolitica S- и R-формы 

№383; Staphylococcus aureus №123. 

Питательные среды: мясо-пептонный бульон (МПБ); мясо-пептонный 

агар (МПА); мясо-пептонный 0,7%-ный агар; бульон Хоттингера; кровяной 

агар с содержанием 5,0 % цельной крови петуха; «Эндо», «Плоскирева», 

«Висмут сульфит агар» – «ВСА», Агар Мак Конки с сорбитом «Sorbit-Mac 

Conky agar» («Smac agar»); «Дезоксихолат-цитратный агар с лактозой и 

сахарозой» («Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose agar» – «DCLS agar»); 

«Бриллиантовый зеленый агар» («Brilliant green agar» – «Brilliant agar»);  

«Триптоно-желчный-X-глюкуронидный агар» («Tryptone bile X-Glucoronidae 

medium agar» – «TBX agar»); «Хромокульт колиформ агар» («Chromocult 

Coliform agar» – «Chrom agar»); «Ксилоза-лизин-дезоксихолатный агар» 

(«Xylose lysine deoxycholate agar» – «XLD agar») «Селективный агар для 

иерсиний» «Yersinia selective agar» («YS agar») (табл. 2). 
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  Таблица 2 
Используемые дифференциально-диагностические среды 

 
Питательные среды Состав 

«Эндо»  

(«Hi-media», Индия) 

Пептон – 10,00; лактоза – 10,00; дифосфат калия – 3,50; сульфит 

натрия – 2,50; агар – 10,00 

«Висмут-сульфит агар»  

(Oxoid, Англия) 

Пептон – 5,00; глюкоза – 5,00; динатрий фосфат – 4,00; сульфат 

железа – 0,30; висмут сульфит – 8,00; бриллиантовый зеленый – 

0,016; агар – 12,70 

«TBX medium agar»  

(Oxoid, Англия) 

Триптон – 20,00; соли желчных кислот – 1,50; агар – 15,00; X-

глюкуронид – 0,075 

«Chromocult Coliform 

agar»  

(Merck, Германия) 

Пептон – 3,00; хлорид натрия – 5,0; дигидрофосфат натрия – 2,20; 

гидрофосфат натрия – 2,70; пируват натрия – 1,00; триптофан – 1,00; 

агар – 10,00; сорбит – 1,00; тергитол-7 – 0,15; хромогенная смесь – 

0,40 

«Sorbit-Mac Conky agar»  

(Merck, Германия) 

Пептон – 20,00; сорбит – 10,00; соли желчных кислот – 1,50; натрия 

хлорид – 5,00; кристаллический фиолетовый – 0,001; нейтральный 

красный – 0,003; агар – 13,50 

«Xylose-Lysine 

Deoxycholate agar»  

(Merck, Германия) 

Дрожжевой экстракт – 3,00; L-лизин – 5,00; лактоза – 7,50; сахароза 

– 7,50; ксилоза – 3,50; натрия хлорид – 5,00; натрия дезоксихолат – 

2,50; натрия тиосульфат – 6,80; железа аммонийного цитрат – 0,80; 

феноловый красный – 0,08; агар –15,00 

«Brilliant green agar»  

(Oxoid, Англия) 

Протеозопептон – 10,00; дрожжевой экстракт – 3,00; лактоза – 10,00; 

сахароза – 10,00; хлористый натрий – 5,00; фенол красный – 0,08; 

бриллиантовый зеленый – 0,0125; агар – 12,00  

«Deoxycholate Citrate 

Lactose Sucrose agar» 

(Oxoid, Англия) 

Протеозопептон – 7,00; мясной экстракт – 3,00; лактоза – 5,00; 

сахароза – 5,00; натрия хлорид – 10,00; натрия тиосульфат – 5,00; 

натрия дезоксихолат – 2,50; нейтральный красный – 0,03; агар-агар – 

12,00   

«Yersinia selective agar»  

(Merck, Германия) 

Казеиновый пептон – 10,00; мясной пептон – 10,00; дрожжевой 

экстракт – 2,00; маннит – 20,00; пируват натрия – 2,00; хлористый 

натрий – 1,00; сульфат магния – 0,01; соли желчных кислот – 1,00; 

нейтральный красный – 0,03; кристаллический фиолетовый – 0,001; 

агар-агар – 12,50 

 

38 
 



Лабораторная посуда: пробирки стеклянные, стёкла предметные, 

флаконы 0,1; 0,2; 0,5 л, колбы 0,5 и 1,0 л, цилиндры мерные, пипетки мерные 

0,1; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 , пипетки пастеровские, чашки Петри пластиковые. 

Лабораторное оборудование: оптические стандарты мутности 

концентрацией 5, 10, 20 ЕД в см3 (ГИСК им. Л.А. Тарасевича); 

агглютиноскоп «АГ-2» (Россия); центрифуги «Becman»  «J5-65», «T-24» 

(Чехия), «MiniSpin» (Германия); термостат «И-10», твердотельный термостат 

«Гном» (Россия); смеситель «V-3» (Латвия); шприцы, иглы инъекционные, 

пинцеты анатомические, хирургические, ножницы, скальпели, зажимы, 

микротом санный «МС-2» (Россия); микроскоп «Биомед 6» (Россия). 

 
2.1. Эпизоотологические и клинико-морфологические  

методы исследований 
 

Эпизоотологические, клинические, патологоанатомические исследования 

проводили общепринятыми методами (Жаров А. В., 1981; Бакулов И. А. и 

соавт., 1982; Джупина С. И., 1991; Сидорчук А. А., и соавт., 2005; Макаров 

В.В., и соавт., 2009). При ретроспективном анализе этиологической 

структуры болезней птиц в птицеводческом хозяйстве ФГУП ППЗ 

«Птичное» Россельхозакадемии учитывали первичные данные: «Отчет о 

заразных болезнях животных» форма 1-вет; «Отчет о противоэпизоотических 

мероприятиях» форма 1-вет А; «Отчет о незаразных болезнях животных» 

форма 2-вет; «Журнал для регистрации результатов патологоанатомического 

вскрытия птиц» форма 5-вет; «Журнал записи эпизоотического состояния 

соседних птицеводческих хозяйств» форма 6-вет. Учитывали показатели: 

заболеваемость, смертность, летальность, нозологический профиль болезней. 

Клинические методы исследований. Диагноз на наличие 

инфекционных болезней, вызванных патогенными энтеробактериями, 

устанавливали на основании бактериологических исследований с учетом 

эпизоотологических данных, клинических признаков и патоморфологических 

изменений. Больных птиц отлавливали, фиксировали, измеряли температуру 
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тела, определяли состояние оперения, кожи, глаз, естественных отверстий, 

пальпировали трахею, зоб, органы брюшной полости. Для определения 

общеклинических показателей крови, пробы отбирали из подкрыльцовой 

вены в утренние часы до кормления в стерильные пробирки с 

антикоагулянтом (1,0 % гепарин). Свежеприготовленные мазки окрашивали 

по Май-Грюнвальду.  

Морфологические методы исследований. Морфологические 

исследования проводили методами, изложенными в методических 

указаниях: Волкова О.В., Елецкий Ю.К., 1971; Жаров А.В., 1981; 

Стрельников А.П., 1985; Селезнев С.Б., 2000; «Гистохимия 

иммунокомпетентных органов и цитохимический анализ крови», 2000. При 

патологоанатомическом исследовании, определяли состояние оперения, 

кожи, естественных отверстий. Птиц фиксировали в спинном положении, 

выщипывали перья, внутренний осмотр начинали с вскрытия брюшных 

воздухоносных мешков. Делали разрезы брюшной стенки с левой и правой 

стороны, отступая 2,0 см от грудной кости и вели по направлению к левому и 

правому подреберьям. Удаляли грудную кость, путем глубоких надрезов 

грудных мышц. Перерезали отростки грудной кости, ребра, каракоидную 

кость и ключицу. Разрезали брюшную стенку. После исследования 

грудобрюшной полости переходили к извлечению внутренних органов. 

Вначале извлекали сердце, захватывая в области верхушки пинцетом, 

отрезали, затем выделяли печень, селезенку, желудочно-кишечный тракт. 

Желудок и кишечник извлекали совместно, перерезали пищевод перед 

впадением в железистй желудок, осматривали брыжейку с сосудами, 

отделяли кишечник, начиная с клоаки.  Ротовую полость, пищевод, зоб 

вскрывали ножницами, делая общий разрез, затем вскрывали гортань и 

трахею. Легкие отделяли скальпелем от позвоночника, приподнимая правую 

и левую долю. Заканчивали вскрытие извлечением почек, разрезали 

брюшину, сосуды, нервные стволы, затем, приподнимая скальпелем, 

выделяли почки. 
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Для приготовления гистологических срезов, исследуемые образцы, 

размером 2,5–3,0 см, фиксировали в 10,0 %-ном растворе формалина. Затем 

промвали проточной водопроводной водой, обезвоживали в этиловом спирте 

взрастающей концентрации: 50…70...100 °. В каждой концентрации спирта 

материал выдерживали 1–24 ч. Кусочки исследуемого материала помещали в 

специальные формы, заливали парафином, выдерживали 7–8 суток. Делали 

срезы. Окрашивали гематоксилином и эозином: вода         гематоксилин (1–3 

мин)        вода (3–5 мин)        эозин (3–5 мин)       вода (3–5 мин)        96 º 

этиловый спирт 1–2 мин       25,0 %-ый раствор карболовой кислоты в 

ксилоле        канадский бальзам 1–2 капли        покровное стекло. Для окраски 

на соединительную ткань методом Ван-Гизона:   вода            гематоксилин      

(5 мин)         вода        пикрофуксин (3–5 мин)     вода       70 … 96 ° этиловый 

спирт (по 15–20 с)        карбол-ксилол         ксилол       канадский бальзам.  

2.2. Бактериологические методы исследований 
 

Методы выделения культур микроорганизмов Бактериологические 

исследования проводили в соответствии с методическими указаниями: 

«Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, 

обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней 

среды» (М., 1990); «Методические указания по бактериологической 

диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных» (М., 2000); 

«Методические указания по бактериологической диагностике смешанной 

кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными 

энтеробактериями» (М., 1999). Для прижизненной диагностики исследовали 

feces птиц, пробы брали в стерильные пробирки по 2–3г непосредственно из 

клоаки с помощью стерильного резинового катетера. Для посмертной 

диагностики – патологический материал: трубчатую кость, сердце, 

перевязанное лигатурой вблизи разреза аорты, селезенку, долю печени с 

желчным пузырем, участок тонкого и толстого кишечника. Индикацию и 

идентификацию микроорганизмов проводили общепринятыми методами 
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(Биргер М.О., 1973; Герхардт Ф.  и соавт., 1984; Лабинская А.С., 1984; 

Сидоров М.А.  и соавт.,  1995; Скородумов Д.И. и соавт., 2005). 

Дифференциально-диагностические свойства сред изучали в соответствии с 

«Рекомендациями по организации и проведению контроля качества 

питательных сред для ветеринарных лабораторий» (М., 2011). При изучении 

вторичной контаминации энтеробактериями продукции птицеводства 

учитывали КМАФАнМ и БГКП, в соответствии с ГОСТ 50396.1-2010 «Мясо 

птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод определения 

количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов»; ГОСТ 54374-2011 «Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления и определения количества 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»; ГОСТ 53665-

2009 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод 

выявления сальмонелл».  

Методы изучения морфологических и тинкториальных свойств. Для 

определения тинкториальных свойств, формы бактериальных клеток, 

размера, расположения относительно друг друга, готовили мазки 

изолированных колоний, характерных для семейства Enterobacteriaceae, 

окрашивали методом Грама в модификации А.В. Синева.  

Методы изучения ферментативных свойств микроорганизмов. 

Определение оксидазы проводили при помощи «OXI-test». Для этого 

бактериологической петлей массу из колонии наносили на тест-полоску, при 

наличии энтеробактерий зона индикации приобретала синий цвет. 

Каталазную активность определяли у культур микроорганизмов, 

выросших на МПА. На колонии в чашках Петри наносили 3–4 капли 3,0 %-

ной перекиси водорода, при положительном результате наблюдали 

появление пузырьков газа.  

При помощи оксидационно-ферментативного теста (Хью-Ляйфсона) 

устанавливали, окислением или ферментацией микроорганизмы расщепляют 

углеводы (глюкозу). Перед посевом пробирки с полужидкой средой, 
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углеводом и индикатором кипятили 15 мин на водяной бане. В две пробирки 

уколом засевали испытуемую культуру. В одну пробирку наливали 1,0 см3 

стерильного вазелинового масла (анаэробная пробирка). Образование 

кислоты в аэробной пробирке указывало на расщепление углевода путем 

окисления, в анаэробной – путем брожения. Если кислота образовалась в 

двух пробирках, микроорганизмы способны расщеплять глюкозу путем 

брожения и окисления. 

Ферментативные свойства микроорганизмов изучали на средах Гисса с 

углеводами и многоатомными спиртами; расщепление мочевины определяли 

по появлению синей окраски среды с мочевиной; образование сероводорода 

– по появлению черной окраски среды Клиглера; образование индола – 

в бульоне Хоттингера, по изменению цвета индикаторных полосок, 

пропитанных реактивом Ковача; способность усваивать цитратно-

аммонийные соли – на агаре Симонса, по появлению синей окраски среды; 

продукцию желатиназы – на мясо-пептонной желатине; реакцию с 

метилротом и Фогес-Проскауэра – на среде Кларка. Для ускоренной 

идентификации энтеробактерий использовали множественные тест-системы 

«Enterotube II» («Becton Dickinson GmbH BD Diagnostics»), представляющие 

собой прозрачные пластиковые трубки с отсеками, в которых размещены 

питательные среды, для определения 15 ферментативных свойств: глюкоза, 

газ, лизин, орнитин, сероводород, индол, адонитол, лактоза, арабиноза, 

сорбитол, реакция Фогес-Проскауера, дульцитол, фенилаланин, мочевина, 

цитрат (рис. 2). 

 
 
Рис. 2. 

 
Тест-системы «Enterotube II» 
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При проведении опыта с «Enterotube II» удаляли крышки, вынимали 

иглу, набирали изолированную оксидаза «-», каталаза «+» колонию 

микроорганизмов. Затем иглу вставляли обратно, продвигая вращательными 

движениями через все отсеки, когда насечка на игле совпадала с краем 

трубки, иглу обламывали. Обломком иглы прокалывали последние восемь 

отсеков  (адонитол, лактоза, арабиноза, сорбитол, VP, дульцитол/ФA, 

мочевина, цитрат), закрывали крышки, культивировали при 37 °С 18-24 ч. 

Методы серологической идентификации микроорганизмов. 

Серогрупповую принадлежность определяли в реакции агглютинации 

антигена с диагностическими О-коли агглютинирующими сыворотками 

(ФГУП «Армавирская биофабрика»), в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в «Наставление по применению агглютинирующих О-коли 

сывороток», утвержденном Департаментом ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РФ 19 мая 1998 г.   Для определения 

адгезивных антигенов использовали агглютинирующие сыворотки К88, К99, 

987Р, F41 и А20 (колиадгезин-тест) (ФБУН «ГНЦ прикладной 

микробиологии»).   

 
2. 3 Методы изучения факторов вирулентности энтеробактерий.  
 
При изучении факторов вирулентности бактерий учитывали адгезивные, 

инвазивные, токсигенные свойства (Вартанян Ю.П. и соавт., 1978; 

Романенкова Н.И. и соавт.,  1980; Ценева Г.Я. и соавт., 1986; Тимченко Н.Ф. 

и соавт., 2004; Павлова И.Б., Ленченко Е.М., 2010). Патогенные свойства 

микроорганизмов изучали на лабораторных моделях: белые беспородные 

мыши (n=250); эмбрионы птиц отряда Куриные породы «Белый леггорн», 

отряда Гусиные породы «Пекинская» (n=60), цыплята породы «Белый 

леггорн», «Австралорп голубой» (n=75).  

Методы изучения токсигенных свойств. Для изучения токсигенных 

свойств энтеробактерии культивировали в жидкой среде Хоттингера при 

37°С в течение 24 ч, затем для исключения действия эндотоксина, 
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центрифугировали при 6000 об\мин, в течение 30 мин, в опыте использовали 

надосадочную жидкость, в качестве контроля – стерильный бульон 

Хоттингера. При определении продукции термостабильных токсинов (ST) и 

веротоксинов (VT) на лабораторной модели «легочный тест», через 24–96 ч 

после заражения животным внутривенно, вводили раствор красителя «синего 

Эванса», связывающегося с альбумином плазмы и не проникающего через 

неповрежденные оболочки сосудов. Учитывали проницаемость сосудов 

легких (ПСЛ), рассчитывая среднюю арифметическую разницы массы легких 

в контроле и опыте. Для выявления продукции термолабильных и 

термостабильных токсинов (LT/ST) на лабораторной модели «эдематозный 

тест»,  надосадочную жидкость, вводили 3 мышам в область плантарной 

поверхности лапы в дозе 0,1 мл. Учет результатов проводили через 24 ч, 

определяя величину отека по разности массы лапок мышей в контроле и 

опыте. Штаммы, дающие отек менее 15,0 мг, считали нетоксигенными; 15,0–

34,0 мг – слаботоксигенными; 35,0–64,0 мг – умеренно токсигенными; 65,0 

мг и более – высокотоксигенными. При изучении продукции 

термолабильных токсинов на модели «тест дилатации кишечника», цыплят 

2–3-суточного возраста в течение суток, выдерживали на голодной диете. 

Надосадочную жидкость, per rectum вводили в объеме 0,5 мл. Через 4 ч после 

заражения цыплят усыпляли. Рассчитывали коэффициент расширения 

тонкого кишечника – отношение массы тонкого кишечника с содержимым к 

массе остального тела. Определяли коэффициент расширения для каждого 

цыпленка в опыте, вычисляя затем среднюю арифметическую и коэффициент 

достоверности различий средних величин по отношению к отрицательному 

контролю. За положительный результат принимали показатель, 

превышающий 0,090. Для выявления термолабильных токсинов и 

вероцитотоксинов E.coli примененяли тест-системы «VET-RPLA» и «VTEС-

RPLA» (Oxoid, Англия), основанные на методе пассивной латексной 

агглютинации. Реакции проводили в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в инструкци.  
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Метод изучения колициногенных свойств. Колициногенные свойства 

E.coli изучали методом агаровых блочков (Егоров Н.С., 1979). Суточные 

бульонные культуры E.coli, высевали сплошным «газоном» в чашки Петри, 

культивировали при 37 °С 18-24 ч. Фиксировали в парах глютарового 

альдегида 1 ч. Сверлом (диаметр 8,0 мм) вырезали агаровые блочки, 

переносили в чашки Петри,  предварительно засеянные тест-культурами. 

Посевы культивировали в течение 20–24 ч при температуре 37 °С. 

Образование зон задержки роста вокруг агаровых блочков, 

свидетельствовало о том, что E.coli обладали колициногенными свойствами. 

Молекулярные методы исследований. Экстракцию ДНК бактерий 

проводили набором «Ветбиохим», индикацию ДНК патогенных E.coli с 

применением тест-системы «Ампли-Сенс Эшерихиозы-FL» (ЦНИИ 

Эпидемиологии) на приборе «Rotor-Gene Q» (Qiagen, Германия), в 

соответствии с «Методические указания по лабораторной диагностике 

заболеваний, вызываемых Escherichia coli, продуцирующих шига-токсины 

(STEC-культуры), и обнаружению возбудителей STEC-инфекций в пищевых 

продуктах» (М., 2011). Для экстракции ДНК патогенных штаммов пробы 

тканей и органов птиц вносили в полипропиленовые пробирки объемом 1,5 

мл, измельчали, готовили 10,0 % суспензию в лизирующем растворе. 

Исследуемый  материал и контроли, в объеме 200 мкл, переносили в 

пробирки, содержащие 600 мкл раствора №1. Инкубировали 10 мин при 

20°С, периодически перемешивая на «Vortex». Центрифугировали при 13000 

об\мин 1 мин, надосадочную жидкость переносили в чистые пробирки. 

Добавляли 40 мкл сорбента, инкубировали 10 мин при 20 °С,  перемешивая 

на «Vortex», центрифугировали 15 сек при 6000 об\мин, надосадочную 

жидкость отбрасывали. Добавляли 100 мкл раствора №2, суспендировали, 

центрифугировали 15 сек, надосадочную жидкость отбрасывали, повторяли 2 

раза. Аналогичные процедуры повторяли с раствором №3. Осадок 

подсушивали 7 мин при 56 °С в пробирках с открытыми крышками. Вносили 

30 мкл деионизованной воды, инкубировали 10 мин при 56 °С в закрытых 
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пробирках, 3 раза встряхивая на «Vortex». Центрифугировали при 13000 

об\мин 30 сек. Надосадочную жидкость использовали для амплификации 

ДНК согласно инструкции по применению тест-системы «Ампли-Сенс 

Эшерихиозы-FL». Для приготовления реакционных смесей в отдельной 

стерильной пробирке смешивали одну из ПЦР-смесей-1 (EIEC / EHEC / STI 

или EPEC / ETEC / EAgEC), ПЦР-смесь-2-FRT и TaqF полимеразу. 

Перемешивали на «Vortex», центрифугировали. В отобранные пробирки 

вносили по 15 мкл готовых реакционных смесей и 10 мкл ДНК исследуемых, 

контрольных образцов, отрицательный контроль, положительные контроли.  

2.4. Методы статистической обработки результатов исследований 
 
Статистическую обработку результатов исследований проводили 

общепринятыми методами по И.П. Ашмарину, Л.А. Воробьеву (1962), Н.В. 

Садовскому (1975), А.А Конопаткину и соавт. (1993) и с использованием 

программы «Statistika» для PC Microsoft Excel 2007. Формировали 

аналитические таблицы количественных показателей (вариационный ряд), 

вычисляли величину средней арифметической (М). Статистическую ошибку 

средней арифметической (m) вычисляли константным методом: m = К·Σа, где    

К – константа Молденгауэра; Σа – сумма отклонений показателей 

вариационного ряда от величины средней арифметической. Константу 

Молденгауэра рассчитывали по формуле:          

Критерий достоверности средних величин (t) для одного вариационного 

ряда определяли по формуле:     

Коэффициент достоверности различий средних величин (td) двух 

вариационных рядов вычисляли по формуле:  td  

По величине td судили о достоверности, основываясь на связи этой 

величины с уровнем вероятности (р), по таблице Стьюдента. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3. 1. Этиологическая структура болезней органов пищеварения 
птиц, вызываемых патогенными энтеробактериями 

 
Диагноз на наличие инфекционных болезней, вызываемых патогенными 

энтеробактериями, устанавливали на основании бактериологических 

исследований с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков 

и патоморфологических изменений.  

При ретроспективном анализе этиологической структуры болезней птиц 

в птицеводческом хозяйстве ФГУП ППЗ «Птичное» Россельхозакадемии 

учитывали первичные данные отчетов:  

  «Отчет о заразных болезнях животных» форма 1-вет;  

 «Отчет о противоэпизоотических мероприятиях» форма 1-вет А;  

 «Отчет о незаразных болезнях животных» форма 2-вет;  

 «Журнал для регистрации результатов патологоанатомического 

вскрытия птиц» форма 5-вет;  

 «Журнал записи эпизоотического состояния соседних 

птицеводческих хозяйств» форма 6-вет.  

При анализе первичных данных ветеринарной отчетности за период 

2010–2013 гг. установлено, что смертность птиц составила 2,4–3,4 %; в 2010 

г. – 2,7 %, в том числе молодняка до 105 суток – 1,2 %; 2011 г. – 2,8 % и 0,8 

%; 2012 г. – 2,4 % и 0,9 %; 2013 г. – 3,4 % и 0,9 %, соответственно. 

Летальность птиц  колебалась  в пределах   от 1,5  до 2,7 %; 2010 г. – 2,2  %; 

2011 г. – 2,4 %; 2012 г. – 1,5 %; 2013 г. – 2,7 %. 

В общей структуре патологии птиц  доля болезней органов пищеварения 

составляла 21,0 – 25,0 %, в частности, в 2010 г. было зарегистрировано 3787 

голов птиц, что составляло 25,0 % от общего числа болезней, в том числе 

молодняка до 105 суток – 2425 голов (64,0 %), в 2011 г.  – 2919 (21,0  %) и  

897 голов  (30,72 %); в 2012 году – 2304 (24,0 %) и 1529 (66,36 %); в 2013 г. – 

3011 (22,0 %) и 1115 голов (37,03 %), соответственно (табл.3). 
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Таблица 3 
 

Этиологическая структура болезней птиц  
 

Структура болезней птиц Число больных птиц, голов 
Зарегистрировано 
больных птиц  

Из числа зарегистрированных: 
Пало Вынуждено убито  

2010 год, всего 16214 10900 5314 
В том числе взрослой птицы 13014 7700 5314 
Молодняка до 105 суток 3200 3200 - 
Из числа заболевших болезни 
обмена веществ 

3882 2288 1594 

Болезни органов дыхания 764 764 - 
Болезни органов пищеварения 3787 2725 1062 
Болезни органов 
яйцеобразования 

4195 3270 925 

Травма 3586 1853 1733 
2011 год, всего 17476 11700 5776 
В том числе взрослой птицы 15176 9400 5776 
Молодняка до 105 суток 2300 2300 - 
Из числа заболевших болезни 
обмена веществ 

4329 2340 1989 

Болезни органов дыхания 1051 936 115 
Болезни органов пищеварения 2919 2457 462 
Болезни органов 
яйцеобразования 

5456 3978 1478 

Травма 3721 1989 1732 
2012 год, всего 13339 9600 3739 
В том числе взрослой птицы 10939 7200 3739 
Молодняка до 105 суток 2400 2400 - 
Из числа заболевших болезни 
обмена веществ 

3970 1728 2242 

Болезни органов дыхания 768 768 - 
Болезни органов пищеварения 2304 2304 - 
Болезни органов 
яйцеобразования 

2976 2976 - 

Травма 3321 1824 1497 
2013 год, всего 16798 11100 5698 
В том числе взрослой птицы 14998 9300 5698 
Молодняка до 105 суток 1800 1800 - 
Из числа заболевших болезни 
обмена веществ 

4611 2331 2280 

Болезни органов дыхания 577 577 - 
Болезни органов пищеварения 3011 2442 569 
Болезни органов 
яйцеобразования 

5234 3641 1593 

Травма 3365 2109 1256 
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Выделение энтеробактерий из патологического материала, изучение 

морфологических, культуральных, ферментативных свойств, проводили, 

согласно «Методические указания по бактериологической диагностике 

смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой 

патогенными энтеробактериями» (М., 1999) (рис. 2). 

 

 Исследуемый материал 
   

Прижизненная  
диагностика: 
feces птицы 

 Посмертная 
диагностика: 
органы и ткани 

   
Разведение 
1:20 

Среды 
обогащения 

 Посев методом 
отпечатка 

   
 Дифференциально-диагностические среды 

 (37 °С, 18-24 ч) 

   
 Отбор типичных колоний, микроскопия, 

Грам «-» 
   

 Скошенный МПА  (37 °С, 24ч) 

   
 Биохимическая идентификация 

(37 °С, 24ч) 

   
 Определение вида бактерий 

   
Биологическая 
проба 

 Серологическая 
идентификация 

«-» «+»  «+» «-» 
   

 Возбудитель болезни  
 
 

  

Рис. 2.  Схема бактериологического исследования патологического материала на 
смешанную кишечную инфекцию 
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Количественный и видовой состав энтеробактерий учитывали в 1,0 г 

исследуемого материала цыплят 5-,10-,15-сут. возраста постинкубационного 

онтогенеза кросса «Шейвер Уайт» и «Шейвер Браун»; утят породы 

«Пекинская»; фазанов «Chrysolophus pictus»; павлинов «Pavo cristatus»; 

страусов «Rheidae», «Dromaius novaehollandiae».  

Для изучения колонизационной резистентности кишечника к 

исследуемым образцам добавляли 10 см3 стерильного 0,85 %-ного раствора 

NaCl, растирали в ступке, тщательно размешивали, выдерживали 10-15 мин 

при комнатной температуре для осаждения крупных частиц.  Из полученной 

суспензии готовили серию десятичных разведений в пробирках, содержащих   

9   мл  0,9 % NaCl, затем из последних разведений проводили посев 0,1 мл на 

поверхность дифференциально-диагностических сред, культивировали при 

37 °С 18-24 ч.  

Результаты параллельных посевов из одного и того же разведения 

суммировали  и определяли среднее число колоний, выросших при посеве из 

определенного разведения на одной чашке Петри.  

Для изучения колонизационной резистентности кишечника птиц 

учитывали индекс колонизации  –   отношение количества  микроорганизмов 

(КОЕ)  в  1,0 г  исследуемого  материала клинически здоровых птиц 

(контроль) к количеству микроорганизмов при болезнях органов 

пищеварения (опыт) (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты изучения колонизационной резистентности 
кишечника птиц 

 
Группа птиц Количество бактерий (КОЕ, lg/г) Индекс колонизации, % 

 Контроль Опыт  

5-ти суточные 4,69±0,13 5,84±0,15 0,803 

10-ти суточные 5,69±0,24 6,77±0,11 0,840 

15-ти суточные 5,95±0,19 7,07±0,21 0,841 
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Для первичной идентификации родов семейства учитывали отношение 

количества идентифицированных культур микроорганизмов от общего числа 

типичных для вида колоний (специфичность, %), выросших на средах: 

«Эндо», «Плоскирева», «Висмут сульфит агар» – «ВСА», Агар Мак 

Конки с сорбитом «Sorbit-Mac Conky agar» («Smac agar»); «Дезоксихолат-

цитратный агар с лактозой и сахарозой» («Deoxycholate Citrate Lactose 

Sucrose agar» – «DCLS agar»); «Бриллиантовый зеленый агар» («Brilliant 

green agar» – «Brilliant agar»);  «Триптоно-желчный-X-глюкуронидный агар» 

(«Tryptone bile X-Glucoronidae medium agar» – «TBX agar»); «Хромокульт 

колиформ агар» («Chromocult Coliform agar» – «Chrom agar»); «Ксилоза-

лизин-дезоксихолатный агар» («Xylose lysine deoxycholate agar» – «XLD 

agar») «Селективный агар для иерсиний» «Yersinia selective agar» («YS agar»).  

При видовой идентификации типичных для семейства Enterobacteriaceae 

изолированных колоний, исследовали морфологические и тинкториальные 

свойства микроорганизмов. При наличии грамотрицательных палочек 

оксидазаотрицательные, каталазаположительные культуры микроорганизмов 

пересевали в пробирки со скошенным МПА для изучения ферментативных 

свойств.  

Выделенные изоляты рода Escherichia – образовывали индол, 

утилизировали ацетат натрия, не образовывали сероводород, не 

утилизировали цитрат, малонат натрия, не продуцировали уреазу, 

фенилаланиндезаминазу, различались по способности ферментировать 

сахарозу и дульцит, из 52 изолятов сахарозу ферментировали 37 (71,1 %), 

дульцит – 44 (84,6 %) культур микроорганизмов;  

Микроорганизмы рода Klebsiella – утилизировали глюкозу, цитрат 

натрия, продуцировали ацетилметилкарбинол, ферментировали инозит, 

гидролизовали мочевину, не образовывали индол, сероводород;  

Микроорганизмы рода Proteus – образовывали сероводород, уреазу, 

редуцировали нитраты, гидролизовали желатин, ферментировали глюкозу, 

давали положительную реакцию с метиловым красным, дезаминировали 
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фенилаланин, не декарбоксилировали лизин, различались по способности 

утилизировать цитрат натрия, из 19 изолятов цитрат натрия утилизировали 

15 (78,9 %) культур микроорганизмов.  

При идентификации культур микроорганизмов специфичность среды 

«Эндо» относительно невысокая от 22,2 до 78,1 %, за счет наличия 

достаточно часто встречающегося фермента (лактоза), что не позволяло 

дифференцировать колонии сходных видов энтеробактерий.  

Для дифференциации энтеробактерий специфичность «TBX agar» 

несколько выше по сравнению с предыдущей средой, от 28,1 до 89,5 %, за 

счет выявления специфического фермента – β-глюкуронидаза.  За счет 

наличия хромогенных субстратов, расщепляющихся под воздействием двух 

специфических ферментов (β-глюкуронидаза, β-галактозидаза, 

специфичность среды «Chrom agar» от 80,0 до 94,8 % (табл. 5).   

 
Таблица 5 

Результаты исследований дифференциальных признаков 
энтеробактерий 

 
Среды Дифференциальные признаки энтеробактерий при 37 °С, 18 ч 

Колонии E. coli K. pneumonia P. vulgaris 
«Эндо» Лактоза «+»  

красные 
55 \ 43 37 \ 14 – 

78,1 37,8 
 

Лактоза «-» 
бесцветные 

– – 54 \ 12 
22,2 

«TBX agar» β-глюкуронидаза «+» 
фиолетовые 

48 \ 43 25 \ 7  
– 89,5 28,1 

β-глюкуронидаза «-» 
бесцветные 

 
– 

 
– 

63 \ 18 
28,5 

«Chrom agar» β-глюкуронидаза «+» 
β-галактозидаза «+» 
фиолетовые 

 39 \ 37 – – 
94,8 

β-глюкуронидаза «-» 
β-галактозидаза «-» 
бесцветные 

– – 15 \ 12 
80,0 

β-глюкуронидаза «-» 
β-галактозидаза «+» 
красные 

– 18 \ 16 – 

88,8 
 

Примечание: числитель – типичные колонии; знаменатель – специфичность (%) 
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При идентификации изолятов, выделенных при болезнях органов 

пищеварения птиц, 95 культур микроорганизмов были отнесены к семейству 

Enterobacteriaceae: E.coli 52 (54,8 %), K.pneumonia 24 (25,2 %); P.vulgaris 19 

(19,3 %).  

Результаты идентификации изолятов энтеробактерий, выделенных при 

болезнях органов пищеварения птиц приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Результаты идентификации изолятов энтеробактерий 
 

№ Вид / возраст  
птицы 

Источник 
выделения 

Количество 
изолятов 

Виды  
микроорганизмов 

1 Цыплята 5 сут feces 4 E.coli 
2 Цыплята 10 сут feces 5 E.coli 
3 Цыплята 15 сут feces 5 E.coli 
4 Куры 90 сут feces 6 E.coli, K.pneumonia 
5 Куры 105 сут feces 2 E.coli 
6 Куры 105 сут патматериал 6 P.vulgaris 
7 Куры 120 сут патматериал 3 S.enteritidis 
8 Куры 150 сут патматериал 4 K.pneumonia 
9 Куры 150 сут патматериал 5 K.pneumonia 
10 Утята 5 сут feces, патматериал 5 E.coli, P.vulgaris 
11 Утята 12 сут feces, патматериал 4 K.pneumonia 
12 Утята 20 сут feces, патматериал 3 E.coli  
13 Утята 45 сут патматериал 9 E.coli, P.vulgaris 
14 Утята 120 сут feces 6 E.coli, K.pneumonia 
15 Фазаны 120 сут feces 7 E.coli, P.vulgaris 
16 Фазаны 180 сут feces 8 E.coli, K.pneumonia 
17 Павлины 2 года feces 3 E.coli 
18 Павлины 2 года feces 4 E.coli 
29 Страусы 150 сут  feces 4  P.vulgaris 
20 Страусы 1,5 года  feces 3 E.coli 
21 Страусы 2 года feces 3 E.coli 

 

Для серологической идентификации определяли серогрупповую 

принадлежность О-коли сыворотками, идентифицировали 38 (73,0  %) 

культур микроорганизмов E.coli, в том числе, 31 культура микроорганизмов 

положительно рагировала в реакции агглютинации с первой поливалентной 
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сывороткой, 7 – второй поливалентной сывороткой. Из числа культур 

микроорганизмов, реагирующих с первой поливалентной сывороткой, 

идентифицировали серогруппы О1 – 12 (31,5 %), О2 – 8 (23,0 %), О78 – 7 

(18,4  %),  О111 – 2 (5,2 %), со второй серогруппы О15 – 7 (18,4 %), 26,9 % 

культур микроорганизмов типировать не удалось. 

Для определения адгезивных антигенов эшерихии, культивировали на 

скошенном мясопептонном агаре при  37 °С  в  течение 24 ч, затем проверяли 

в реакции агглютинации с  комплексной сывороткой, при положительном 

результате – с агглютинирующими сыворотками К88, К99, 987Р, F41, А20. 

Каплю сыворотки наносили на предметное стекло, бактериологической 

петлей брали испытуемую культуру микроорганизмов, тщательно растирали 

с сывороткой, реакцию учитывали в течение одной минуты при легком 

покачивании стекла. В качестве контроля использовали культуру 

микроорганизмов, смешанную с каплей физиологического раствора (pH 7,2-

7,4) и с каплей кроличьей сыворотки, разведенной 1:10 (для  исключения  

самоагглютинации).  При идентификации антиадгезивными сыворотками, из 

52 культур микроорганизмов 15 (28,8 %) продуцировали адгезивные 

антигены, положительная реакция характеризовалась склеиванием 

бактериальных клеток в зерна различной величины и просветлением 

сыворотки при отсутствии агглютинации в контроле. Из 12 культур 

микроорганизмов, отнесенных к серогруппе О1, адгезивные антигены 

продуцировали 5 культур микроорганизмов (О1:К99 – 1; О1:F41 – 2; 

О1:К99:F41– 2); из 8 культур микроорганизмов, отнесенных к серогруппе О2 

адгезивные антигены продуцировали 4 культуры микроорганизмов (О2:К88 – 

3; О2:К99:F41– 1); из 7 культур микроорганизмов, отнесенных к серогруппе 

О78, адгезивные антигены продуцировали 3 культуры микроорганизмов 

(О78:К88 – 1; О78:К99 – 2); из 7 культур микроорганизмов, отнесенных к 

серогруппе О15, адгезивные антигены продуцировали 3 культуры 

микроорганизмов (О15:К88:F41) (табл. 7). 
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Таблица 7 

Результаты серологической идентификации E. coli 
Антигенная 
структура  
E.coli 

Количество, % положительных результатов 
I II  III IV V 
Абс.  % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

О-коли агглютинирующие поливалентные сыворотки 
Группа 1 12 38,7 8 25,8 3 9,6 6 19,3 2 6,4 
Группа 2 - - - - 1 14,2 3 42,8 3 42,8 
Группа 3 - - - - - - - - - - 
Группа 4 - - - - - - - - - - 
О-коли агглютинирующие моновалентные сыворотки 
О1 4 33,3 8 100,0 - - - - - - 
О2 5 41,6 - - 1 25,0 1 11,1 - - 
О78 3 25,0 - - 2 50,0 5 55,5 - - 
О111 - - - - - - - - 2 40,0 
О15 - - - - 1 25,0 3 33,3 3 60,0 
Адгезивные агглютинирующие сыворотки 
К88 - - - - 1 50,0 2 40,0 - - 
К99 - - 2 25,0 1 50,0 - - 3 50,0 
F41 2 50,0 3 37,5 - - 1 20,0 - - 

Примечание: I – цыплята; II – утята; III – фазаны; IV –  павлины; V – страусы 
 

Учитывая, что при бессимптомной персистенции патогенных 

энтеробактерий в организме бактерионосителей может происходить 

контаминация пищевого сырья, следующим этапом исследований явилось 

изучение вторичной контаминации бактериями продукции птицеводства. Для 

подбора эффективных дифференциально-диагностических сред проводили 

опыты с чистыми и смешанными суспензиями микроорганизмов S.enteritidis, 

E.coli О157Н7, E.сoli О138, K.pneumonia, Y.enterocolitica, содержащими 1 

млрд бакт. клеток в 1 мл (стандарт мутности ГИСК им. Л.А.Тарасевича). 

Суспензии культур микроорганизмов в объеме по 30 мл вносили в 

стерильные полиэтиленовые пакеты, содержащие по одной куриной голени. 

Выдерживали при комнатной температуре в течение 15 мин, периодически 

встряхивая, затем голени переносили в полиэтиленовые пакеты, содержащие 

по 50 мл пептонной воды, выдерживали в течение 15 мин (рис. 3).  
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 Исследуемый материал  
   
 Сырье и продукция птицеводства  
   
 Навеска m=25 г  
   
 Пептонная вода 125 мл (37 °С, 5 ч)  
   
 Среды обогащения 1:5 

 «Магниевая среда»; «SDS-бульон»; 
«Yersinia  Selective Enrichment  Broth» 
(37 °С, 16-20 ч) 

 

   
 Дифференциально-диагностические среды 

(37 °С, 18-24 ч) 
 

   

 Отбор типичных колоний, микроскопия, 
Грам «-» 

 

   
 Комбинированные среды; МПА   

(37 °С, 18-24ч) 
 

   

 Биохимическая идентификация 
(37 °С, 24ч) 

 

   

 Определение вида бактерий  
   

 Серологическая идентификация 
 

 

   

 Учет результатов   
   

Рис. 3.  Схема бактериологического исследования продукции птицеводства 
 

Для выделения чистой культуры микроорганизмов суспензию из пакетов 

высевали по 0,1 мл на поверхность дифференциально-диагностических сред, 

культивировали при 37 °С 24 ч (табл. 8), (рис. 4). 
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Таблица  8 
        Результаты исследований дифференциальных признаков энтеробактерий 

 
Среда Характеристика колоний энтеробактерий  

S.enteritidis  E. coli О138 E. coli О157Н7 K.pneumoniae Y.enterocolitica 

«Эндо» Лактоза «-» 
1,0-4,0 мм;      
розовые 

Лактоза «+» 
1,0-3,0 мм;   
красные мет. 
блеском 

Лактоза «+» 
1,0-3,0 мм;   
красные с мет. 
блеском 

Лактоза «+» 
2,0-3,0 мм;        
красные 

Лактоза «-» 
1,0-1,5 мм; 
бесцветные 

«Плос-
кирева» 

Лактоза «-» 
1,0-2,0 мм;      
бесцветные 

Лактоза «+» 
1,0-3,0 мм;      
красные 

Лактоза «+» 
1,0-1,5 мм;      
красные 

Лактоза «+» 
2,0-3,0 мм;        
красные 

Лактоза «-» 
1,0-1,5 мм;        
бесцветные 

 «ВСА» H2S «+»; 1,0-2,0 
мм;      черные с 
мет. блеском 

H2S «-»; 1,0-4,0 
мм;  зеленые 

H2S «-» 
- 

H2S «-» 
- 

H2S «-» 
- 

«Bril 
agar» 

Лактоза «-» 
Сахароза «-» 
1,0-2,0 мм; 
красные 

Лактоза «+» 
Сахароза «+» 
- 

Лактоза «+» 
Сахароза «+» 
- 

Лактоза «+» 
Сахароза «+» 
1,5-2,5 мм; 
белые 

Лактоза «-» 
Сахароза «+» 
- 

«DCLS 
agar» 

Лактоза «-» 
1,0-2,0 мм;    
бесцветные 

Лактоза «+» 
1,0-2,0 мм; 
красные 

Лактоза «+» 
1,0-1,5 мм; 
красные 

 Лактоза «+» 
1,0-3,0 мм;   
красные 

 Лактоза «-» 
- 

«Smac 
agar» 

Сорбит «+» 
1,0-2,0 мм;     
красные 

Сорбит «+» 
1,0-2,5 мм; 
красные 

Сорбит «-» 
1,0-1,5 мм; 
бесцветные 

Сорбит «+» 
1,0-2,5 мм; 
красные 

Сорбит «+» 
1,0-1,5 мм; 
красные 

«TBX 
agar» 

* «-» 
2,0-3,0 мм;      
бесцветные 

* «+» 
1,0-2,0 мм; 
фиолетовые 

* «+» 
1,0-1,5 мм; 
бесцветные 

*«-» 
1,5-2,0 мм;    
бесцветные 

*«-» 
1,5-2,0 мм;    
бесцветные 

«Chrom 
agar» 

*«-» 
** «-» 
1,0-3,5;       
бесцветные 

* «+» 
** «+» 
1,0-3,5;    
фиолетовые 

* «-» 
** «+» 
1,0-3,0;    
красные  

* «-» 
** «+» 
1,0-3,5;    
красные 

* «-» 
** «+» 
1,0-2,5;    
красные 

«XLD 
agar» 

Ксилоза «+» 
лизин «+» 
лактоза «-» 
сахароза «-» 
H2S «+» 
2,0-4,0; красные 
с черным 
центром 

Ксилоза «+» 
лизин «+» 
лактоза «+» 
сахароза «+» 
H2S «-» 
1,0-3,0;    
желтые 

Ксилоза «+» 
лизин «+» 
лактоза «+» 
сахароза «+» 
H2S «-» 
1,0-3,0;    
желтые  

Ксилоза «-» 
лизин «+» 
лактоза «+» 
сахароза «+» 
H2S «-» 
2,0-3,5;    
белые 

Ксилоза «-» 
лизин «-» 
лактоза «-» 
сахароза «+» 
H2S «-» 
1,0-3,0;    
желтые 

«YS  
agar» 

Маннит «+» 
- 

Маннит «+» 
2,0-2,5 мм;     
красные 

Маннит «+» 
- 

Маннит «+» 
- 

Маннит «+» 
1,5-2,0 мм;     
красные 

Примечание: *– β-глюкуронидаза; **– β-галактозидаза 
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Рис. 4.  Морфология колоний энтеробактерий на дифференциально-
диагностических средах  «Эндо»; «TBX agar»;  «Chrom agar»;  «XLD agar»:      
а – S.enteritidis; б – E. coli О1; в – E. coli О157:Н7; г – K.pneumoniae 
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Для видовой идентификации сальмонелл установлена эффективность 

среды «XLD agar», клебсиелл – «Brilliant agar», иерсиний – «YS agar», 

позволяющие дифференцировать сальмонеллы, не ферментирующие лактозу, 

сахарозу, образующие сероводород, клебсиеллы, ферментирующие лактозу, 

сахарозу, иерсинии ферментирующие маннит. Специфичность указанных 

сред для видовой идентификации микроорганизмов – 80,0–94,8 % (табл. 9). 

Таблица 9 
Результаты ростообеспечивающих свойств сред для  

дифференциации энтеробактерий  
 

Вид бактерий Количество колоний на питательных средах (10-2) 

«XLD agar» «Brilliant agar» «YS agar» «Smac agar» «Chrom agar» 
S.enteritidis 61,33±0,25 42,33±0,15 - 74,38±0,22 63,73±0,18 

E.сoli О138 83,43±0,25 14,22±0,25 6,72±0,12 76,46±0,12 87,65±0,12 

E.coli О157Н7 73,32±0,18 15,28±0,89 - 73,33±0,18 78,66±0,12 

K.pneumonia 63,73±0,18 64,33±0,29 - 65,48±0,12 63,28±0,44 

Y.enterocolitica 76,33±0,32 - 73,43±0,25 76,45±0,10 65,32±0,18 

 

Для дифференциации патогенных штаммов эффективными являются 

среды «Smac agar», «Chrom agar» за счет отсутствия способности 

расщеплять сорбитол и продуцировать фермент β-глюкуронидазу, 

микроорганизмы E.coli О157:Н7 формировали колонии, отличающиеся от 

колоний типичных для эшерихий, тогда как на среде «Эндо» формировали 

сходные с лактозоположительными эшерихиями (рис. 5).   

 

      
E.coli О157:Н7 E.coli O138 E.coli О157:Н7 E.coli O138 

а б 
Рис. 5. Дифференциально-диагностические признаки колоний бактерий: а – на 

среде «Chrom agar»; б – на среде «Эндо» 
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Для идентификации изолятов, выделенных при изучении вторичной 

контаминации бактериями продукции птицеводства, исследуемые пробы 

(мясо птицы, фарш из мяса птицы, субпродукты) m=25,0 г, помещали в 

предварительную среду обогащения (пептонная вода) в соотношении 1:5, 

культивировали при 37 º С в течение 5 ч. Надосадочную жидкость пересевали 

в соотношении 1:5 в среды обогащения, культивировали при 37 ºС в течение 

16-20 ч. Затем высевали бактериологической петлей на дифференциально-

диагностические среды в чашки Петри. 

Из числа выросших три типичные для вида колонии пересевали в 

пробирки со скошенным МПА, культивировали 16-20 ч при 37 º С, 

одновременно изучали морфологию бактерий в мазках, окрашенных по 

Граму. Биохимическую идентификацию и ферментативные свойства 

микроорганизмов изучали с использованием сред Гисса, антигенную 

структуру бактерий изучали в реакции агглютинации на стекле с О-

агглютинирующими диагностическими сыворотками. 

При видовой идентификации изолятов, выделенных из продукции 

птицеводства, из числа типичных для энтеробактерий колоний на среде 

«Эндо» было идентифицировано 21,4–83,3 %, на среде «Chrom agar» 27,7–

92,3 % культур микроорганизмов E.coli, K.pneumonia, P.vulgaris (табл. 10). 

Таблица 10 
Результаты идентификации энтеробактерий  

 
Виды  
бактерий 

Питательные среды 
«Эндо» «Chrom agar» 
I II I II 

Всего % Всего % 
E.coli 12 7 58,3 17 14 82,5 

K.pneumonia 14 3 21,4 18 5 27,7 

P.vulgaris 12 10 83,3 13 12 92,3 
Примечание: I – количество типичных колоний;II – количество идентифицированных культур 
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При идентификации изолятов,  выделенных из продукции птицеводства 

34 культуры микроорганизмов были отнесены к семейству 

Enterobacteriaceae, из числа которых 42,8 % составляли E.coli, 35,7 % 

P.vulgaris; 14,2 % K.pneumonia; 7,1 % E.aerogenes (табл. 11). 

Таблица 11 
 Результаты изучения видового состава энтеробактерий 

  
Видовой состав 

энтеробактерий 

Количество идентифицированных микроорганизмов 

Мясо птицы 

(n=20) 

Фарш из мяса 

птицы (n=20) 

Субпродукты 

(n=20) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

КМАФАнМ 32±0,15 х103 79±0,06 х103 38±0,12 х103 

БГКП 9 26,4 19 55,8 6 17,7 

E.coli 5 55,5 6 40,0 3 50,0 

Klebsiella 2 22,2 3 31,5 - - 

Enterobacter - - 3 31,5 - - 

Proteus 2 22,2 7 36,8 3 50,0 

 
При определении серогрупповой принадлежности эшерихий, 5 культур 

микроорганизмов положительно рагирующих в реакции агглютинации с 

первой поливалентной сывороткой, отнесли к серогруппе О111 (33,3 %), 7 

культур микроорганизмов, положительно реагирующих со второй 

поливалентной сывороткой – О15 (50,0 %), 3 культуры микроорганизмов 

положительно реагирующих с третьей поливалентной сывороткой – О41 

(16,6 %).  

На основе изучения сравнительных характеристик дифференциально-

диагностических сред при индикации изолятов, выделенных из 

репрезентативной выборки птицеводческих объектов, всего 

идентифицировано 129 культур микроорганизмов семейства 

Enterobacteriaceae, в том числе E. coli (52,6 %) О1:К99; О1:F41; О1:К99:F41; 

О2:К88; О2:К99:F41; О78:К88; О78:К99; О15:К88:F41; K.pneumonia (23,6 %); 

P.vulgaris (24,0 %); E. aerogenes (1,3 %). 
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3. 2. Результаты изучения факторов вирулентности энтеробактерий,   
выделенных из репрезентативной выборки птицеводческих объектов 

 
3. 2. 1. Результаты изучения адгезивных, инвазивных 

свойств  и устойчивости к фагоцитозу 
 

Адгезивные, инвазивные, цитотоксические свойства, устойчивость  

микроорганизмов к фагоцитозу изучали при взаимодействии с клетками 

крови птиц, культурой клеток «Vero». При изучении адгезии учитывали 

средний показатель адгезии (СПА): от 0 до 1,00 бактериальных клеток 

микроорганизмы неадгезивные, от 1,01 до 2,00 – низкоадгезивные, 2,01–4,00 

– среднеадгезивные, 4,01 и более – высокоадгезивные.  

При взаимодействии с клетками крови птиц 38 (88,3 %) культур 

микроорганизмов являлись адгезивными, в том числе, высокоадгезивные 15 

(39,4 %), среднеадгезивные – 23 (60,5 %). Фагоцитарный индекс (количество 

лейкоцитов, поглотивших микроорганизмы), составил от 12,3±0,39 до 

42,0±1,8, фагоцитарное число (количество микроорганизмов, поглощенных 

каждым лейкоцитом)  – от 1,2±0,12 до 6,3±0,12 (табл. 12). 

Таблица 12 

Результаты изучения адгезивных, инвазивных свойств, 
устойчивости энтеробактерий к фагоцитозу 

 
 Виды 
бактерий 

Результаты взаимодействия с клетками крови, M±m 
Средний показатель 
адгезии 

Фагоцитарный 
индекс, 24 ч 

Фагоцитарное 
число, 24 ч 

30 мин 24 ч 
S. enteritidis 3,5±0,14 4,8±0,35 42,0±1,8 6,3±0,12 
E. coli О1 6,2±0,13 6,6±0,21 19,0±0,6 1,5±0,14 
E. coli О157:Н7 3,5±0,17 3,6±0,75 18,3±1,02 1,2±0,12 
K.pneumonia 5,5±0,14 5,8±0,19 17,0±1,2 2,4±0,22 
P. vulgaris 2,5±0,14 3,7±0,29 12,3±0,39 1,2±0,16 
Y.enterocolitica S 3,7±0,15 4,4±0,85 29,0±1,2 1,6±0,21 
Y.enterocolitica R 2,6±0,75 2,9±0,14 31,6±0,42 2,2±0,14 

Примечание: р≤0,01 
 
Для исследования в световом микроскопе свежие препараты 

фиксировали и окрашивали по Май-Грюнвальду (рис. 6). 
63 

 



 

   
а 

   
б 

   
в 

   
г 

Рис. 6.  Адгезия бактерий к эритроцитам птиц: а – контроль; б – E.coli; в – 
K.pneumoniae; г – P.vulgaris. Окраска по Май-Грюнвальду. Ок.10, об. 100 
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Для изучения адгезивных и инвазивных свойств микроорганизмов 

культуру клеток «Vero» культивировали в питательной среде Игла МЕМ с 

10,0 % телячьей сыворотки в объеме 2,0 см3 на покровных стеклах размером 

8,0 x 24,0 мм в 12-ти луночных планшетах при 37 °С в течение 24 ч. 

Исследуемую взвесь микроорганизмов вносили в лунки планшета в дозе 

3х107 бактерий/см3. Через 2 и 24 ч препараты промывали 0,85 %-ным 

раствором NaCl, высушивали, фиксировали этанолом 30 мин и окрашивали 

азур-эозином. Установлено, что адгезивными были 39 (90,6 %) из 43 

изученных культур микроорганизмов. Средний показатель адгезии 

Y.enterocolitica S-форма составил 22,3±0,14; S.enteritidis – 18,0±0,2; E.coli – 

28,6±0,1–40,2±0,4; K.pneumonia – 25,2±0,2;  P.vulgaris – 14,2±0,2; 

Y.enterocolitica R-форма – 18,6±0,2. Средний показатель инвазии 

Y.enterocolitica S-форма – 19,7±0,12. Коэффициент корреляции результатов 

исследований на эритроцитах птиц и клетках «Vero» определяли по формуле: 

r= , где n - порядковый номер, в зависимости от абсолютной 

величины   показателя;   D2- квадрат   разности   порядковых   номеров   двух  

тестов (табл. 13). 

Таблица 13  

Результаты определения степени корреляции 

Виды бактерий Средний показатель адгезии X Y D D2 
Эриторциты Клетки «Vero» 

S. enteritidis 4,8±0,35 18,0±0,2 3 6 3 9 
E. coli О1 6,6±0,21 40,2 ±0,4 1 1 0 0 
E. coli О157:Н7 3,6±0,75 28,6±0,1 6 2 4 16 
K.pneumonia 5,8±0,19 25,2±0,2 2 3 1 1 
P. vulgaris 3,7±0,29 14,2±0,2 5 7 2 4 
Y.enterocolitica S 4,4±0,85 22,3±0,14 4 4 0 0 
Y.enterocolitica R 2,9±0,14 18,6±0,2 7 5 2 4 

 

Коэффициент корреляции между показателями адгезии на эритроцитах 

птиц и клетках «Vero» r=0,4. Окраска препаратов азуром и эозином, 

позволяла дифференцировать при иммерсионной микроскопии цитоплазму, 

ядра, ядрышки клеток «Vero» и бактериальные клетки (рис. 7). 

65 
 



   
а 

   
                        б в 

   
г                  д 

   
               е                                                                                ж 

Рис. 7.  Взаимодействие энтеробактерий с клетками «Vero»: а – контроль; б –адгезия 
S.enteritidis; в – E.coli; г – K.pneumoniae; д – P.vulgaris; е –  Y.enterocolitica;  
ж –  инвазия Y.enterocolitica. Азур и эозин. Ок.10, об. 100 
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Для оценки цитотоксичности бактериальную массу центрифугировали 

при 6000 об\мин, в течение 30 мин, в лунки вносили надосадочную жидкость. 

Цитопатическое действие веротоксинов (цитотоксинов) характеризовалось 

вакуолизацией цитоплазмы и кариопикнозом 85,6±2,2 % пораженных клеток.   

 
3. 2. 2. Результаты изучения токсигенных свойств 

 

Вирулентность бактерий определяли на беспородных белых мышах 

массой 14-16 г, при внутрибрюшинном заражении микроорганизмами в дозах 

2 млрд.; 400; 80; 16; 3,2 млн. бактериальных клеток, используя по 5 мышей на 

одну дозу.  Вирулентность выражали в LD50 и рассчитывали по формуле 

Кербера в модификации Ашмарина-Воробьёва:  

lgLD50= lgD-δ (∑Li-0,5), где: 

 D-максимальная из испытанных доз микроорганизмов;  

  δ-логарифм отношения каждой последующей дозы к 

предыдущей (lg5=0,699);   

  Li-отношение числа животных, павших от данной дозы, к 

общему количеству животных (∑Li - сумма значений Li)  

При изучении вирулентных свойств, установлено, что средняя величина 

LD50 S.enteritidis – 154,0; E.coli  – 398,0; K.pneumoniae  – 698,0; P.vulgaris –  

457,5 млн. бактериальных клеток, соответственно (табл. 14). 

Таблица 14 

Результаты определения величины LD50 энтеробактерий 

Вид микроорганизмов Источник выделения lgD ∑Li lgLD50 LD50 , млн. б.к. 

S.enteritidis Патматериал  9,3 25/9 7,7 154,0 

E.coli О1 feces птицы 9,3 25/14 8,4 398,0 

K.pneumonia feces птицы 9,3 25/12 8,2 698,0 

P.vulgaris feces птицы 9,3 25/10 7,9 457,5 
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Для исключения гибели животных вследствии механического 

поврждения, проводили  патологоанатомическое исследование. Выявляли 

катарально-геморрагический энтерит, серозно-фибринозный перитонит, 

скопление жидкости в брюшной полости, серозно-фибринозный гепатит. 

Печень мышей была перерождена, паренхима на разрезе дряблой 

консистенции, под капсулой выявляли точечные или пятнистые 

кровоизлияния, желчный пузырь был растянут, заполнен темно-зеленым 

содержимым. 

Продукцию бактериями термостабильных токсинов (ST) и веротоксинов 

(VT) определяли на лабораторной модели «легочный тест», белым мышам и 

цыплятам интраназально вводили по 0,02 см3 исследуемой надосадочной 

жидкости – опыт; аналогичной группе животных водили по 0,02 см3 0,85 %-

го физиологического раствора – контроль. Учитывали проницаемость 

сосудов легких (ПСЛ) (величину отека определяли по разности массы легких 

в контроле и опыте) по степени экстравазации витального красителя «синего 

Эванса»,  вводимого  через   хвостовую  или  подкрыльцовую  вену. Через 

24–48 ч наблюдали пропитывание тканей легкого красителем, что 

свидетельствовало о нарушении сосудистой проницаемости в легких после 

воздействия токсиов, острую катаральную пневмонию, воспалительный 

процесс с образованием серозно-геморрагического экссудата, десквамацию 

альвеолярного эпителия, лимфо-лейкоцитарную инфильтрацию 

соединительной ткани, пролиферацию фибробластов в альвеолярных 

перегородках, перибронхиальной и периваскулярной соединительной ткани. 

 Выявляли кровенаполнение сосудов сердечной мышцы, печени, катаральное 

воспаление слизистой оболочки кишечника, застойную гиперемию 

селезенки, в почках выявляли точечные кровоизлияния (рис 8, 9). 

Установлено, что из числа изученных 32 (75,0 %) культуры 

микроорганизмов продуцировали термостабильные токсины, коэффициент 

проницаемости кровеносных сосудов составил 1,02±0,09–1,37±0,17.  
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Рис. 8.  Селезенка беспородной белой мыши при заражении токсигенными 
энтеробактериями: а – контроль; б – опыт. Гематоксилин и эозин. Ок.10, 
об.10-40 
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Рис. 9.  Почка беспородной белой мыши при заражении токсигенными 
энтеробактериями: а – контроль; б – опыт. Гематоксилин и эозин. Ок.10, 
об.10-40 
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Для изучения наличия термолабильных и термостабильных токсинов 

(LT/ST) на лабораторной модели «эдематозный тест», учет результатов 

проводили через 24 ч, оценивая реакцию клеточного иммунитета в виде 

гиперчувствительности замедленного типа, 40 (93,0 %) культур 

микроорганизмов имели коэффициент достоверности различий средних 

величин td>5,8, что соответствовало достоверности разницы показателей 

р≤0,01, следовательно, продуцировали токсины (табл. 15). 

Таблица 15 

Результаты изучения продукции энтеробактериями  
токсинов на модели «Эдематозный тест» 

 
Вид 
микроорганизмов 

Токсигенные свойства  
Вес лапки, мг Средняя разность 

массы (мг , M±m) 
td 

Опыт Контроль 

S. enteritidis 
(патматериал 
птицы) 

205 
215 
225 

175 
185 
185 

33,33±3,86 8,63 

K.pneumonia 
(feces птицы) 

215 
215 
215 

170 
180 
175 

40,0±2,9 13,8 

K.pneumonia 
(feces птицы) 

210 
205 
215 

165 
170 
170 

41,66±3,92 10,6 

E. coli О1 
(feces птицы) 

250 
240 
240 

175 
185 
185 

61,66±7,73 7,9 

E. coli О78 
(feces птицы) 

250 
260 
230 

190 
180 
180 

63,33±9,68 6,54 

E. coli О157:Н7, №161 
(референтный 
штамм) 

220 
240 
225 

170 
190 
185 

46,66±3,87 12,05 

P.vulgaris 
(feces птицы) 

195 
205 
205 

170 
185 
175 

25,0±2,9 8,62 

К(+) E. coli О138:К81 
(референтный 
штамм) 

230 
230 
240 

180 
175 
175 

56,66±4,83 11,73 

К(-) 
(0,85 % р-р NaCl) 

180 
185 
185 

175 
170 
180 

6,66+4,41 1,51 

Примечание: средняя  разность массы лапок:  15,00-34,00 – слаботоксигенные; 35,00-64,00 
– умереннотоксигенные; 65 и более – высокотоксигенны 
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При изучении продукции термолабильных токсинов (LT) на 

лабораторной модели «тест дилатации кишечника», средние показатели 

коэффициента расширения кишечника находились в пределах от 0,071±0,007 

до 0,123±0,005 (опыт) и от 0,061±0,005 до 0,071±0,007 (контроль) (табл. 16).  

Таблица 16 

Результаты изучения продукции энтеробактериями 
термолабильных токсинов на модели 

 «тест дилатации кишечника» 
 

Вид 
микроорганизмов 

Коэффициент расширения тонкого кишечника 
1 2 3 M±m td 

S.enteritidis 
(патматериал 
птицы) 

0,061 0,083 0,069 0,071±0,007 10,14 

E.coli О1 
(feces птицы) 

0,098 0,123 0,115 0,112±0,008 14,0 

E.coli О78 
(feces птицы) 

0,101 0,114 0,116 0,110±0,005 22,0 

E.coli О157:Н7, №161 
(реф. штамм) 

0,055 0,056 0,076 0,062±0,008 7,75 

E. coli О138:К81 
(реф.штамм) 

0,129 0,127 0,114 0,123±0,005 24,6 

K.pneumonia 
(feces птицы) 

0,092 0,117 0,109 0,106±0,008 13,25 

K.pneumonia 
(feces птицы) 

0,091 0,103 0,095 0,096±0,003 32,0 

P.vulgaris 
(feces птицы) 

0,114 0,126 0,124 0,121±0,004 30,25 

К(-) 0,063 0,069 0,051 0,061±0,005 12,2 
Примечание: коэффициент расширения тонкого кишечника: = 0,090 – 
слаботоксигенные; >0,090 – токсигенные; <0,090 – нетоксигенные 
 

Для оценки продукции термолабильных и веротоксинов с применением 

метода пассивной латексной агглютинации, в лунки микропланшета вносили 

по 25 мкл растворителя, затем в первую лунку добавляли по 25 мкл 

надосадочной жидкости исследуемых образцов. Начиная с первой лунки 

каждого ряда, переносили по 25 мкл образца и буферного раствора в 

следующую лунку до седьмой включительно, после чего добавляли в каждую 

лунку антитела, адсорбированные на частицах латекса, в лунки последнего 

ряда вносили положительный контроль. Микропланшеты культивировали  

при   20-22 оС, через  24 ч учитывали результат: при наличии токсина, 
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латексные частицы соединялись, образуя комплекс специфического антигена 

с антителами, из числа изученных 19 (44,7 %) культур микроорганизмов 

продуцировали  термолабильные токсины (табл. 17).  

Таблица 17 

Результаты изучения токсигенных свойств E.coli 

 
Вид микроорганизмов Токсигенные свойства 

LT VT1 VT2 
E. coli О1:F41 (патматериал  птицы) «++» «-» «-» 
E. coli О78:К88 (feces птицы) «+++» «-» «-» 
К(+) E. coli О138:К81, № 723 «+++» «-» «-» 
К(+) E. coli О157:Н7,  №43890 «-» «+++» «-» 
К(+) E. coli О157:Н7,  №161 «-» «-» «+++» 
К(+) E. coli О157:Н7,  №904 «-» «+++» «+++» 
К(–) S. aureus, № 123 «-» «-» «-» 

Примечание: реакция агглютинации: «-», «+» –  отсутствие токсина; «+», «++», «+++» – наличие токсина 
 

Микроорганизмы S.enteritidis продуцировали термостабильные токсины; 

E.coli – термолабильные и термостабильные токсины 28 (65,0 %); 

K.pneumonia – термостабильные токсины 6 (85,7 %); P.vulgaris – 

термолабильные токсины 5 (62,5%). Умереннотоксигенными являлись 18 

(41,8 %) бактерий, слаботоксигенными – 25 (58,1 %), термостабильные 

токсины продуцировали 32 (75,0 %) патогенных культур микроорганизмов, 

выделенных из репрезентативной выборки птицеводческих объектов. 

 
3. 2. 3. Результаты изучения фенотипических признаков        

энтеробактерий, связанных с плазмидами вирулентности  
 

При изучении гемолитической активности микроорганизмы высевали 

на  агар Хоттингера с добавлением 5% крови петуха,  культивировали  при  

37 °С, результаты учитывали через 24-48 ч по характеру зон просветления 

среды. Установлено, что 71,4 % культур микроорганизмов K.pneumonia 

продуцировали α-гемолизины; 12,5 % культур микроорганизмов P.vulgaris 

продуцировали α-гемолизины, 62,5 % – β-гемолизины (рис. 10).  
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Рис. 10.  Культуры энтеробактерий на 5,0 % кровяном агаре: а – отрицательный 
контроль; б – α-гемолиз; в – β-гемолиз 
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При изучении колициногенных свойств, учитывали зоны задержки роста 

бактерий вокруг агаровых блочков с тестируемыми культурами 

микроорганизмов. Выделенные культуры E.coli ингибировали рост 

изученных культур микроорганизмов (табл. 18).  

Таблица 18 

Результаты изучения колициногенных свойств E.coli 
Вид бактерий Колициногенные свойства E.coli, зона задержки роста, см 

1 2 3 M±m t td 
S. enteritidis 23,0 21,0 17,0 20,3±1,9 10,68 2,4 
S. typhimurium 16,0 18,0 15,0 16,3±0,9 18,11 1,5 
P. vulgaris  16,0 19,0 23,0 19,3±2,2 8,7 4,4 
Y.enterocolitica 9,0 12,0 11,0 10,6±1,02 10,39 3,7 

Примечание: t - доверительный коэффициент; td –коэффициент достоверности различий средних величин  
 

Для изучения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 

учитывали диаметр зон задержки роста бактерий. При зоне задержки роста от 

0 до 10,0 мм микроорганизмы считали резистентными, от 11,0 до 15,0 мм – 

слабочувствительными, от 15,0 до 20,0 мм – среднечувствительными, от 20,0 

мм и более – высокочувствительными (табл. 19). 

Таблица 19 
Результаты изучения чувствительности энтеробактерий к антибиотикам 
 
Антибиотики Чувствительность энтеробактерий 

S.enteritidis E.coli О1 E.coli О157:Н7 K.pneumonia P.vulgaris 
I II I II I II I II I II 

Офлоксацин 2,9±0,4 в/ч 2,8±0,2 в/ч 2,8±0,2 в/ч 2,3±0,2 в/ч 2,7±0,2 в/ч 
Ципрофлоксацин 3,5±0,1 в/ч 3,3±0,2 в/ч 3,3±0,2 в/ч 2,1±0,2 в/ч 0,8±0,2 у 
Норфлоксацин 2,3±0,2 в/ч 3,3±0,4 в/ч 3,3±0,4 в/ч 2,2±0,4 в/ч 3,2±0,2 в/ч 
Амикацин 2,4±0,2 в/ч 2,2±0,2 в/ч 2,4±0,2 в/ч 2,1±0,2 в/ч 2,6±0,3 в/ч 
Неомицин 1,9±0,2 ч 2,0±0,2 ч 1,9±0,2 ч 2,2±0,2 в/ч 1,4±0,2 с/ч 
Сизомицин 2,5±0,3 в/ч 2,3±0,1 в/ч 2,1±0,2 в/ч 2,0±0,2 ч 2,3±0,4 в/ч 
Цефазолин 2,1±0,2 в/ч 2,4±0,2 в/ч 2,3±0,2 в/ч 2,3±0,2 в/ч 2,3±0,2 в/ч 
Цефатоксим 2,1±0,2 в/ч 2,1±0,2 в/ч 2,1±0,2 в/ч 2,1±0,3 в/ч 2,1±0,2 в/ч 
Полимексин 1,2±0,2 с/ч 1,3±0,1 с/ч 1,4±0,2 с/ч 1,3±0,2 с/ч 1,0±0,2 у 
Эритромицин 0,7±0,2 у 1,1±0,2 с/ч 0,9±0,2 у 0,7±0,1 у 0,8±0,2 у 
Олеандомицин 0,9±0,4 у 1,0±0,2 у 1,0±0,1 у 1,0±0,1 у 1,0±0,1 у 
Ампицилин 1,3±0,2 с/ч 2,4±0,4 в/ч 1,9±0,4 ч 2,0±0,4 ч 1,9±0,3 ч 
Оксациллин 0,8±0,2 у 1,0±0,2 у 1,0±0,2 у 0,7±0,2 у 1,0±0,2 у 
Карбенциллин 1,9±0,2 с/ч 2,2±0,4 в/ч 2,0±0,4 ч 1,3±0,2 с/ч 0,9±0,2 у 

Примечание:  I – зона  задержки  роста микроорганизмов (M±m),  см;  II –     чувствительность     
(у – устойчивые; с/ч – слабочувствительные;  ч - среднечувствительные; в/ч – высокочувствительные) 
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 Установлено, что 36 (83,7 %) культур микроорганизмов были 

чувствительными к препаратам группы фторхинолонов (офлоксацин, 

ципрофлоксацин; норфлоксацин); 28 (65,1  %) – аминогликозидов (амикацин, 

неомицин; сизомицин); 37 (86,0 %) – цефалоспоринов (цефазолин,  

цефатоксим); 34 (79,0 %) – карбапенемов (имипенем); 25 (58,1 %) –  

полимиксину, диаметр зоны задержки роста бактерий к данным 

антибиотикам составили 1,4±0,2–3,3±0,4 мм; 36 (83,7 %) культур 

микроорганизмов были устойчивыми к группе макролидов (эритромицин, 

олеандомицин); 35 (81,4 %) – к антибиотикам группы природных и 

полусинтетических пенициллинов (ампицилин, оксациллин, карбенциллин), 

6 (14,0 %) – к антибиотикам группы цефалоспоринов, диаметр зоны задержки 

роста микроорганизмов составили 0,8±0,2–1,0±0,2  мм (табл. 20).  

Таблица 20 
Результаты изучения чувствительности энтеробактерий к антибиотикам 
 
Антибиотики Чувствительность энтеробактерий 

S.enteritidis E.coli  K.pneumonia P.vulgaris 
I II I II I II I II 

Офлоксацин - 66,6 - 96,4 - 85,7 - 87,5 
Ципрофлоксацин - 66,6 - 89,2 - 100,0 75,0 - 
Норфлоксацин - 33,3 - 96,4 - 85,7 - 87,5 
Амикацин - 33,3 - 78,5 - 85,7 - 75,0 
Неомицин - 66,6 - 89,2 - 100,0 - 75,0 
Сизомицин - 33,3 - 75,0 - 85,7 - 75,0 
Цефазолин - 66,6 - 89,2 - 100,0 - 87,5 
Цефатоксим - 66,6 - 89,2 - 100,0 - 87,5 
Имипенем - 66,6 - 42,8 - 85,7 - 87,5 
Полимиксин - 33,3 - 42,8 - 14,2 87,5 - 
Эритромицин 66,6 - 57,1 - 71,4 - 37,5 - 
Олеандомицин 66,6 - 75,0 - 71,4 - 87,5 - 
Ампицилин 66,6 - 96,4 - 71,4 - 87,5 - 
Оксациллин 66,6 - 96,4 - 100,0 - 100,0 - 
Карбенциллин - 33,3 - 42,8 - 42,8 37,5 - 

Примечание: I* - % резистентных микроорганизмов; II* - % чувствительных микроорганизмов 
 

Результаты сравнительной оценки методов и способов индикации 

факторов вирулентности и фенотипических признаков энтеробактерий 

представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 
Результаты изучения факторов патогенности энтеробактерий 

 
Вид бактерий Факторы патогенности 

Адгезивные, 
инвазивные 
свойства 

Токсигенные 
свойства 

Гемоли- 
тические  
свойства 

Бактерио-
циногенные  
свойства 

Устойчивость к 
АБ группы 
цефалоспоринов 

СПА ST LT VT Hly Col β-лактамазы 
S. enteritidis, №8 
(патматериал 
птицы) 

4,8±0,35 «+» «-» «-» «-» 20,3±1,9 3,5±0,1 

E. coli О1:К99:F41, 
№4 (feces птицы) 

6,6±0,21 «+» «-» «-» «-» 20,3±1,02 3,3±0,2 

E. coli О1:К99, №12 
(feces птицы) 

2,6±0,15 «+» «+» «-» «-» «-» 2,9±0,3 

E. coli О1:F41, №16 
(feces птицы) 

2,5±0,16 «-» «+» «-» «-» 15,6±1,4 3,2±0,2 

E. coli О78:К88, 
№37 (feces птицы) 

1,5±0,16 «+» «-» «-» «-» 19,3±2,2 3,3±0,4 

E. coli О78:К99, №25 
(feces птицы) 

3,7±0,15 «+» «-» «-» «-» 23,2±1,2 3,1±0,2 

E. coli О157:Н7, 
№161 (реф. штамм) 

3,6±0,75 «+» «-» «+» «-» «-» 3,3±0,2 

E. coli О138:К81, 
№723 (реф. штамм) 

2,8±0,16 «+» «-» «-» «-» «-» 3,2±0,2 

K.pneumonia, №3 
(feces птицы) 

2,5±0,14 «+» «-» «-» «α» «-» 2,0±0,4 

K.pneumonia, №19  
(feces птицы) 

3,7±0,15 «+» «+» «-» «α» 16,3±0,9 2,1±0,2 

P.vulgaris, №35 
(feces птицы) 

3,5±0,17 «-» «+» «-» «β» 19,3±2,2 0,8±0,2 

P.vulgaris, №18 
(feces птицы) 

3,6±0,75 «-» «+» «-» «α» 12,6±1,2 1,0±0,1 

P.vulgaris, №29 
(feces птицы) 

3,7±0,29 «-» «+» «-» «β» 19,3±2,2 1,0±0,2 

Y. enterocolitica, 
№383 (реф. штамм) 

4,4±0,85 «+» «+» «-» «-» 10,6±1,02 2,1±0,2 

Y.pseudotuberculosis, 
№290 (реф. штамм) 

2,01±0,16 «+» «+» «-» «-» «-» 2,0±0,2 

 

На основании результатов исследований при изучении этиологической 

значимости факторов вирулентности изолятов, сделано заключение,  

патогенные энтеробактерии выделенные из репрезентативной выборки 

птицеводческих объектов, обладали адгезивной активностью, способностью к  

инвазии, устойчивостью к фагоцитозу, продуцировали термолабильные, 

термостабильные токсины, гемолизины, бактериоцины. 
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3. 3. Результаты исследования дифференциально-диагностических                                                   
признаков патогенных энтеробактерий 

                     при диссеминации в ткани и органы птиц 
 
При изучении патогенных свойств из 129 изученных культур 

микроорганизмов 33,3 % энтеробактерий, выделенных при болезнях органов 

пищеварения птиц, являлись патогенными, в том числе E.coli 28 (65,0 %),  

K.pneumonia 7 (16,2 %),  P.vulgaris  8 (18,6 %), 66,6 % –  непатогенными 

(табл. 22). 

Таблица 22 
Результаты изучения патогенных свойств энтеробактерий 

 
Культуры 
микроорганизмов  

Патогенные свойства 
Лабораторные 
мыши* 

Эмбрионы птиц** Цыплята*** 

S.enteritidis №8 3/3 3/3 - 
E.coli О1 №12 3/3 3/1 - 
E.coli О78 №7  3/3 3/2 - 
E.coli О138:К81, №723  3/3 3/3 5/1 
E.coli О157:Н7, №4389 3/3 3/1 - 
E.coli О157:Н7, №161 3/3 3/3 5/3 
E.coli О15 №17  3/1 - - 
K.pneumonia №3 3/3 3/2 5/1 

P.vulgaris №18 3/3 3/3 5/2 
Примечание: *– внутрибрюшинное; ** – трансовариальное; ***–  интраназальное заражение; 

числитель – число зараженных животных; знаменатель – число погибших 
 

Для изучения влияния токсигенных энтеробактерий на динамику 

развития патологических процессов в тканях и органах птиц 12-ти суточных 

эмбрионов птиц отряда Куриные породы «Белый леггорн», отряда Гусиные 

породы «Пекинская», заражали энтеробактериями в аллантоисную полость, 

цыплят породы «Белый леггорн», «Австралорп голубой» 5-,10-,15-суточного 

постинкубационного онтогенеза – интраназально культурами 

микроорганизмов в дозе 0,2 см3 и 1,0 см3, соответственно. При заражении 

энтеробактериями летальность эмбрионов составляла до 100,0 %, цыплят – 

20,0–60,0 %.  При заражении цыплят (продолжительность 25 суток) выявили 

острое и подострое течение болезни  (табл. 23). 
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Таблица 23 

Результаты исследований при заражении энтеробактериями 

 
Виды  
бактерий 

Течение болезни Заболеваемость Летальность 
Острое Подострое 
Абс. % Абс. % Абс. % % 

E.coli О138:К81, №723  2 40 3 60 5 100 40 

E.coli О157:Н7, №161 3 60 2 40 5 100 60 

K.pneumonia, №3 1 20 4 80 5 100 20 

P.vulgaris, №18 1 20 4 80 5 100 40 

 
Острое течение болезни характеризовалось внезапным падежом 

цыплят через 24–48 часов и отсутствием клинических признаков. При 

подостром течении через 5–6 суток после заражения клинические признаки 

болезни были сходными, наблюдали отставание в развитии, депрессию, 

отсутствие аппетита, жажду, цианоз слизистых оболочек, взъерошенное 

оперение, из носовых отверстий выделялась пенистая слизь, выделения из 

клоаки  были водянистыми, с примесью слизи и крови. 

Динамика гематологических изменений у цыплят экспериментально 

зараженных культурами энтеробактерий характеризовалась уменьшением 

количества эритроцитов, увеличением количества лейкоцитов, базофилов, 

эозинофилов, псевдоэозинофилов, лимфоцитов, моноцитов (табл.24). 

Таблица 24 
Результаты исследований показателей крови цыплят  

при заражении энтеробактериями 
 

Гематологические 
показатели 

Группы птиц  
Контроль 
(n=5) 

Опыт (n=15) 
E.coli О157:Н7 K.pneumonia P.vulgaris 

Эритроциты млн/л 4,05±0,12 3,74±0,12 3,73±0,14 3,72±0,12 
Гемоглобин, г/% 10,6±0,3 11,7±0,4 11,4±0,2 12,4±0,2 
Лейкоциты, тыс./мкл 29,2±3,4 31,8±2,6 32,0±2,2 31,9±2,3 
Псевдоэозинофилы, тыс./мкл 7,8±0,7 9,5±0,9 9,7±0,1 9,8±0,6 
Эозинофилы, % 24,6±0,3 25,3±0,4 25,0±0,6 25,2±0,3 
Базофилы, % 0,9±0,11 1,5±0,12 1,4±0,11 1,2±0,12 
Лимфоциты, % 67,7±0,6 71,8±0,7 69,2±0,6 72,7±0,8 
Моноциты, % 6,0±0,5 6,6±0,4 6,7±0,7 6,5±0,3 
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Для изучения диссеминациии энтеробактерий в ткани и органы птиц из 

исследуемого материала выделяли чистую культуру микроорганизмов, для 

дифференциации патогенных  штаммов  –  идентификацию  ДНК  бактерий 

методом полимеразной цепной реакции в реальном времени  (рис. 11).  

 

 
 Исследуемый  материал  
 

  Дифференциально-
диагностические среды 
 «Chrom agar»; 
«SMAC agar»;  
«XLD agar» 

  Экстракция ДНК  
 

 
 Амплификация ДНК  

  
  

  

 
 Грам «-»  Учет результатов (3 ч) 
 

 

  «+» «-»  
 МПА   
    

Дифференциальные свойства (37 °С, 24 ч) 
Оксидаза «-» «-» «-» «-» «-» 
Каталаза «+» «+» «+» «+» «+» 
Лактоза «-» «+» «-» «+» «+» 
Индол «-» «-» «+» «+» «+» 
Сорбит «+» «+» «-» «+» «-» 
Сероводород «+» «-» «+» «-» «-» 
Цитрат «+» «+» «+» «-» «-» 
Мочевина «-» «+» «+» «-» «-» 
Желатин «-»   «-» «+» «-» «-» 
Р. Фогес-Проскауэра «-» «+» «+» «-» «-» 
Учет результатов 
(72-96 ч) 

S.enteritidis K.pneumonia P.vulgaris E.coli                О157:Н7 

 
Рис. 11. Схема индикации и идентификации энтеробактерий 

 

На масопептонном агаре при 37 °С через 18-24 ч культивирования 

бактерии Salmonella enteritidis формировали гладкие, выпуклые, блестящие, 

бесцветные колонии,  диаметром 2-4 мм,  Escherichia coli – диаметром 3-4,5 

мм, Klebsiella pneumonia – крупные, выпуклые, слизистые, белые колонии, 

диаметром 3-6 мм, Proteus vulgaris – радиально расходящийся от места 

посева тонкий сплошной налет (рис. 12). 
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       б 

  
       в 

  
       г 

Рис.  12.  Морфология колоний энтеробактерий на  МПА:  а –  S.enteritidis; 
б – E.coli; в – K.pneumonia; г – P.vulgaris 
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При изучении диссеминации бактерий учитывали количество культур 

микроорганизмов, выделенных из эмбриональной жидкости, сердца, легких, 

содержимого кишечника  птиц, печени, селезенки, почек всех зараженных и 

отдельно контрольных эмбрионов и птиц. Микроорганизмы K.pneumonia  

через 24–48 ч, выделялись из feces, 5-6 суток – крови, легких, тонкого 

кишечника, печени, почек, 11-12 суток – крови, селезенки и почек; P.vulgaris 

через 24–48 ч – feces, 94 ч – патматериала и feces; E.coli О138 через 24–120 ч 

– feces, 12 суток – из легких, кишечника и почек, 20 суток – из всех 

внутренних органов; E.coli О157:Н7 (VT2) через 24–48 ч – легких, 

кишечника, печени, почек, feces, 5 суток – крови, почек, 7 суток – селезенки 

(табл. 25).  

Таблица  25 
Результаты исследований диссеминации энтеробактерий 

  в ткани  и органы птиц  
 

Культуры 

микроорганизмов 

Частота выделения культур микроорганизмов, % 

Сердце Легкие Кишечник Печень Селезенка Почки 

E.coli О138:К81  79,25 100 100 80,25 64,9 34,7 

E.coli О157:Н7 87,12 100 100 79,65 58,5 72,4 

K.pneumonia 52,8 100 100 62,85 62,85 7,5 

P.vulgaris 81,3 100 100 83,65 68,75 61,4 

 

Для экстракции ДНК патогенных штаммов пробы тканей и органов птиц 

переносили в полипропиленовые пробирки объемом 1,5 мл, измельчали, 

готовили 10,0 % суспензию в лизирующем растворе. С целью определения 

чувствительности тест-системы, культуры микроорганизмов S.enteritidis, 

E.coli О157:Н7, E. сoli О138, K.pneumoniae, культивировали  на  МПА  при  

37 °С в течение 18-24  ч, смывали  0,85 %-ным раствором NaCl, доводили 

концентрацию бактерий до 2,5 млн. бактериальных клеток в 1 мл, в 

соответствии  с  оптическим  стандартом мутности  ГИСК  им.  Тарасевича, 

из   полученной   суспензии   готовили   серию  десятичных   разведений   (до   

25 б.к./мл) в пробирках, содержащих 9 мл 0,85 % NaCl.  
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Амплификацию специфических участков ДНК проводили по следующей 

программе: 

 

• 1 цикл – 15 мин – 95 °С (денатурация ДНК); 

 

• 45 циклов: 10 с – 95 °С  (денатурация ДНК); 

                    25 с – 65 °С (гибридизация праймеров); 

                    10 с – 72 °С (элонгация ДНК)  

 

Особенностью метода ПЦР в реальном времени является добавление в 

реакционную смесь зонда, в состав которого входит флуоресцентная метка в 

5’-положении, гаситель флуоресценции и фосфатная группа в 3’-положении. 

На стадии гибридизации праймеров зонд присоединялся к комплементарной 

цепи ДНК. Во время элонгации ДНК полимераза, продвигаясь по 

одноцепочечной матрице ДНК, синтезировала комплементарную цепь и при 

достижении зонда расщепляла его за счет 5’-экзонуклеазной активности, 

происходило разъединение флуоресцентной метки и гасителя 

флуоресценции, способствуя появлению свечения.  Результаты учитывали на 

основании регистрации флуоресцентного сигнала.  

Пересечение линий зависимости флуоресценции с установленной на 

соответствующем уровне пороговой линией, определяло наличие или 

отсутствие для данных проб значений порогового цикла (Ct). Результат 

считали положительным: линии флуоресценции преодолевали пороговые 

линии при значении порогового цикла Ct < 38, отрицательным – не 

преодолевали пороговые линии или Ct ≥ 38,  с учетом методов 

преобразования данных накопления флуоресценции и результатов 

положительных и отрицательных контрольных образцов (рис. 13). 
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Рис.  13. Результаты изучения диссеминации микроорганизмов: а – контроль; б, в 
– опыт: индикация в тканях и органах эмбрионов (б), цыплят (в) 
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При исследовании культур микроорганизмов S.enteritidis, K.pneumoniae 

линии флуоресценции не преодолевали пороговые линии, результаты 

считали отрицательными (контроль). При исследовании бактериальной 

взвеси патогенных эшерихий (опыт), значение порогового цикла находилось 

в пределах от 10,41±0,03 до 30,43±0,02, при минимальной концентрации  250 

бактериальных клеток в 1,0 мл (рис 14).  

 

 
а 

 
б 

 Рис.  14 . Результаты исследования определения чувствительности тест-системы  
контроль (а), опыт (б) 

 

Установлено, что при индикации ДНК патогенных штаммов 

целесообразно исследовать кровь, суспензию патматериала эмбрионов птиц и 

цыплят отдельно или в виде объединенных образцов, что позволяет в составе 

комплекса дифференциальной диагностики болезней органов пищеварения 

птиц, вызываемых патогенными энтеробактериями, идентифицировать ДНК 

патогенных E.coli с корреляцией результатов исследований с применением 
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лабораторных моделей (r=0,89), в течение 3 ч. В положительных пробах 

тканей и органов птиц, значение порогового цикла находилось в пределах от 

10,43±0,01 до 33,91±0,02, при исследовании объединенных проб легких, 

сердца и печени 29,34±0,01 (табл. 26). 

Таблица 26 
Результаты изучения диссеминации E.coli О157:Н7 

в ткани и органы цыплят 

Исследуемый материал Значение порогового цикла по каналу Hex (Ct) 
1 2 3 M±m 

Сердце* 14,32 14,35 14,31 14,32±0,01 
Легкие* 11,48 11,46 11,44 11,46±0,01 
Печень* 10,44 10,45 10,42 10,43±0,01 
Сердце** 29,28 29,31 29,31 29,30±0,01 
Легкие** 30,29 30,34 30,32 30,31±0,02 
Селезенка** 20,76 20,73 20,72 20,73±0,02 
Печень** 29,52 29,55 29,57 29,54±0,03 
Тонкий кишечник** 33,93 33,89 33,91 33,91±0,02 
Толстый кишечник** 32,10 32,15 32,16 32,14±0,03 
Почки** 33,45 33,40 33,43 33,42±0,02 
Объединенные пробы** 29,31 29,25 29,46 29,34±0,01 
Чувствительность тест-системы «Ампли-Сенс Эшерихиозы-FL» 
Концентрация,  тыс.б.к./мл  1 2 3 M±m 
2500 10,45 10,38 10,42 10,41±0,03 
250 20,42 20,46 20,44 20,44±0,02 
25 24,15 24,15 24,12 24,14±0,01 
2,5 28,86 28,89 28,91 28,88±0,02 
0,25 30,46 30,43 30,42 30,43±0,02 
0,025 - - - - 
Положительный контроль 9,15 9,18 9,14 9,15±0,01 
Отрицательный контроль - - - - 

Примечание: * – органы эмбрионов; ** – цыплят 
 

Для видовой идентификации и дифференциации сходных видов 

энтеробактерий рекомендуется использовать хромогенные среды, для 

дифференциации патогенных штаммов – индикацию ДНК бактерий, 

разработаны  «Методические рекомендации по индикации энтеробактерий, 

циркулирующих в птицеводческих хозяйствах», утвержденные академиком-

секретарем отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии 

Смирновым А.М. (протокол № 7 от «16» октября 2013 г.). 
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3. 4. Результаты изучения влияния токсигенных энтеробактерий 
на динамику развития патологических процессов  

в тканях и органах птиц 
 

Для выявления дифференциальных признаков болезней, вызываемых 

патогенными энтеробактериями, оценивали   влияние  токсигенных 

бактерий на динамику развития патологических процессов в тканях и 

органах  12-ти суточных  эмбрионов птиц отряда Куриные  породы «Белый 

леггорн» (n=30), отряда Гусиные породы «Пекинская» (n=30).  

В опытах использовали культуры микроорганизмов: Salmonella 

enteritidis, № 8; Escherichia coli О138:К81, № 723; Escherichia coli О157:Н7 

(Stx1), №43890; Escherichia coli О157:Н7 (Stx2), №161; K.pneumonia, № 3; 

P.vulgaris, № 18. Исследуемые культуры микроорганизмов культивировали  

на МПА при 37° С в течение 18  ч, смывали  0,9 %-ным раствором хлорида 

натрия, доводили концентрацию бактерий до 2 млрд. бактериальных 

клеток в 1 мл в соответствии с оптическим стандартом мутности ГИСК им 

Тарасевича.  

Для определения жизнеспособности эмбрионы фиксировали в ячейках 

овоскопа, затем переносили в эмалированные кюветы на 3-4-х слойную 

марлевую салфетку, смоченную дезинфицирующим раствором, 

фиксировали вертикально воздушным мешком вверх. Поверхность яйца 

над воздушным мешком,  где будет проводиться заражение, протирали 

стерильным ватным тампоном, смоченным в спирте, фламбировали над 

пламенем горелки и смазывали йодом. Со стороны зародыша, на 5–6 мм 

выше границы воздушной камеры, на отмеченном карандашом участке 

прокалывали скорлупу, затем препаровальной иглой, загнутой под прямым 

углом, осторожно надрывали подскорлуповую оболочку, не повреждая 

плотно прилегающую серозо-аллантоисную оболочку. Для того что бы 

серозо-аллантоисная оболочка опустилась,  под давлением атмосферного 

воздуха, на щель наносили каплю физиологического раствора.  

Исследуемую бактериальную взвесь  вводили через отверстие в скорлупе 
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по 0,2 см3 бактериальных клеток в концентрации  2 млрд/см3 – опыт; 

аналогичной группе  водили по 0,2 см3 0,85 %-го раствора NaCl – 

контроль. Для одного эмбриона доза введения в алантоисную полость 

составляла 200 млн. бактериальных клеток. Отверстие в скорлупе заливали 

стерильным парафином и культивировали в термостате  при 37 °С в 

течение 24 - 48 ч (рис. 15).  

  
 

 
 

 
Рис. 15. Основные этапы оценки патогенных свойств энтеробактерий на эмбрионах:  
             1 – амнион; 2 – аллантоис; 3 – серозная оболочка; 4 – желточный мешок;   
             5 – белок  

 

Для изучения развивающегося инфекционного процесса и наличия 

бактериемии, по ходу вскрытия делали контрольные посевы крови и 

внутренних органов (сердце, почки, печень, селезенка, участок слепого 

отдела кишечника), помещая яйцо в чашку Петри стерильными 

ножницами срезали скорлупу по границе естественного воздушного мешка 

(рис. 16).  
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Рис. 16. Патологоанатомические изменения в тканях и органах эмбрионов птиц при 
заражении патогенными энтеробактериями: а – контроль; б – S.enteritidis; в– 
E.coli О138:К81; г – E.coli О157:Н7 (Stx-1; Stx-2); д –  K.pneumoniae; е – 
P.vulgaris 
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При диссеминации микроорганизмов S.enteritidis; E.coli О138:К81, 

О157:Н7 (Stx1), О157:Н7 (Stx2); K.pneumonia; P.vulgaris в ткани и органы 

эмбрионов птиц, наблюдали наличие обширных кровоизлияний сосудов 

зародышевых оболочек, белочная оболочка содержала жидкость серого 

цвета,  желток был густой зеленого цвета, наблюдалось кровонаполнение 

сосудов амниона, аллантоиса и серозной оболочки. В покровных тканях 

эмбрионов выявляли наличие цианоза, гиперемию и многочисленные 

точечные кровоизлияния на эпидермисе, перьевой покров был 

неравномерно развит по сравнению с контролем, кроме того, отмечали 

точечные кровоизлияния слизистой оболочки клоаки. В рыхлой 

волокистой соединительной ткани после отпрепаровки кожи со стороны 

подкожной клетчатки выявляли наличие многочисленных кровоподтеков, 

мускулатура грудных и бедренных мышц,  менее развита по сравнению с 

контролем. При наличии бактериальной эмболии и нарушении 

гемоциркуляции во всех тканях и органах наблюдали полнокровие 

кровеносных сосудов. Патоморфологические изменения в грудобрюшной 

полости проявлялись признаками обширных кровоизлияний тканей и 

органов сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой системы, 

вздутием кишечника и скоплением в просвете желудка и кишечника 

жидкости красного цвета с кровяными сгустками, скопление различного 

количества экссудата с кровяными сгустками. В тканях и органах 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы выявлялись 

гемоциркуляторные изменения,   характеризующиеся обширными 

точечными, пятнистыми и полосчатыми кровоизлияниями. При 

кровенаполнении сосудов сердечной мышцы, на эпи- и эндокарде в 

области клапанов сердца выявлялись обширные кровоизлияния с 

кровоподтеками, имеющими темно-бурый цвет. При утолщении 

перикарда, заполненного фибринозно-казеозными массами, наблюдали 

наличие фибринозного перикардита, характеризующегося повышенным 

кровенаполнением коронарных сосудов, аэросаккулита (рис. 17). 
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Рис. 17.  Патологоанатомические изменения в тканях и органах эмбрионов птиц при 
заражении патогенными энтеробактериями: а – контроль; б – S.enteritidis; в– 
E.coli О138:К81; г – E.coli О157:Н7 (Stx-1; Stx-2); д –  K.pneumoniae; е – 
P.vulgaris 
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При наличии воспалительных процессов в перикарде наблюдали 

увеличение жидкости в перикардиальной полости, выявляли участки 

срастания перикарда и эпикарда, кровенаполнение прилегающих 

воздухоносных мешков. На поверхности серозных оболочек легких 

выявляли многочисленные точечные кровоизлияния, красного цвета 

уплотненные очаги с фиолетовым оттенком, на разрезе ткань легких имела 

серо-коричневый цвет с бурыми кровоподтеками, выявляли признаки 

острого катарального или фибринозного воспаления, с наличием 

признаков лобулярной пневмонии, так называемый,  «мраморный 

рисунок» легкого.  Воздухоносные мешки имели утолщенные оболочки и 

содержали фибринозный экссудат, при прогрессировании процесса 

экссудат становился казеозным.  При  поражении воздухоносных мешков 

на плевре выявлялись  наложения фибрина. Патологические процессы в 

тканях и органах пищеварительной системы, обусловленные острой 

септикотоксемией, выявлялись на всем протяжении желудочно-

кишечного тракта и пищеварительных желез, характеризовались 

дегенеративными, некробиотическими процессами, обширными 

геморрагиями. Серозные оболочки органов были покрыты фибринозным 

экссудатом, как правило, развивались признаки перигепатита, катарально-

фибринозного энтероколита, сопровождающегося нарушением  

порозности кровеносных сосудов, выходом форменных элементов крови и 

выпадением фибриногена, развитием точечных кровоизлияний на 

слизистых и серозных оболочках кишечника. При развитии признаков 

фибринозного воспаления капсулы печени наблюдали обильное отложение  

фибрина на  поверхности органа в виде студневидных масс, пульпа органа 

глинистого цвета на разрезе дряблой консистенции, желчный пузырь 

растянут, заполнен темно-зеленым содержимым.  Под капсулой печени 

выявлялись точечные кровоизлияния, орган был увеличен в объеме, 

нередко перерожден, дряблой консистенции (рис. 18).  
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Рис. 18 а.  Патологоанатомические изменения в тканях и органах эмбрионов птиц 
при заражении патогенными энтеробактериями: а – контроль; б – 
S.enteritidis; в– E.coli О138:К81; г – E.coli О157:Н7 (Stx-1; Stx-2); д –  
K.pneumoniae; е – P.vulgaris 
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Рис. 18 б.  Патологоанатомические изменения в тканях и органах эмбрионов птиц 
при заражении патогенными энтеробактериями: а – контроль; б – 
S.enteritidis; в– E.coli О138:К81; г – E.coli О157:Н7 (Stx-1; Stx-2); д –  
K.pneumoniae; е – P.vulgaris 
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При развитии токсемии и септицемии, на всем протяжении 

желудочно-кишечного тракта наблюдались точечные,  пятнистые и 

полосчатые кровоизлияния. При вздутии желудка и кишечника, как 

правило, в грудобрюшной полости содержался  эксудат темно-бурого 

цвета, с примесью кровяных сгустков. При развитии признаков 

катарального или катарально-геморрагического гастроэнтерита в просвете 

кишечника выявляли экссудат, содержащий десквамированные 

эпителиальные клетки, серозную жидкость с примесью слизи, гиперемию, 

серозный отек ворсинок и слизистой оболочки, точечные, пятнистые и 

полосчатые кровоизлияния,  на слизистой оболочке желудка, тонкого и 

толстого отделов кишечника, утолщение слизистой оболочки вследствие, 

инфильтрации серозной жидкостью. Особенностью развития серозно-

фибринозного энтерита являлось образование в грудобрюшной полости 

большого количества эксудата, при этом между петлями наиболее 

пораженных участков тонкого, толстого отделов кишечника и на слепых 

отростках кишечника, сердце, печени, располагались серо-белые нити 

фибрина. Причем, в тонком отделе наблюдали как острое катаральное 

воспаление, так и ярко выраженное геморрагическое воспаление, 

сопровождающееся наличием ярко-красного эксудата (по цвету 

напоминающего кровь) со сгустакми крови в просвете кишечника и между 

петлями пораженных участков. Слизистая, мышечная и серозная оболочки 

толстого отдела кишечника были отечными и, как правило, 

гиперемированными, кровеносные сосуды  инъецированы.  

 Селезенка, как правило, была увеличена в 1,5 раза по сравнению с 

контролем, темно-красного цвета с сероватыми участками, в состоянии 

застойной гиперемии, под капсулой селезенки выявлялись точечные 

кровоизлияния (рис. 19). 
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Рис. 19.  Патологоанатомические изменения в тканях и органах эмбрионов птиц при 
заражении патогенными энтеробактериями: а – контроль; б – S.enteritidis; в– 
E.coli О138:К81; г – E.coli О157:Н7 (Stx-1; Stx-2); д –  K.pneumoniae; е – 
P.vulgaris 
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В почках под капсулой выявляли точечные кровоизлияния. Почки 

были увеличенными, выражен венозный застой и явления дистрофии, под 

капсулой точечные кровоизлияния, как правило, просветы капилляров 

были расширенными и кровенаполненными, в отдельных участках 

эндотелий капилляров, набухший и в состоянии пролиферации, часто 

обнаруживали стаз в сосудах клубочка нефрона и выпот серозного 

эксудата в полость капсулы.  

Динамика  развития  патологических  процессов  сопровождалась 

развитием признаков септицемии, летальность эмбрионов составила 

33,3–100,0 %. Патологоморфологические изменения были обусловлены 

септикотоксемией, при наличии бактериальной эмболии и нарушения 

кровообращения в органах характерными изменениями являлись 

геморрагический энтерит, серозно-фибринозный перигепатит. 

Оценку степени патологоанатомических изменений  проводили  по 4-

х балльной системе:  

• 0 баллов (отсутствие изменений); 

• 1–1,5 балла – (умеренный перикардит, перигепатит, энтерит); 

• 2–2,5 балла – (перикардит, перигепатит, энтерит); 

• 3–3,5 балла – (пневмония, фибринозный перикардит, перигепатит, 

энтерит) (табл. 27.1).  

Таблица 27.1 

Результаты изучения динамики развития патологических 
процессов при заражении энтеробактериями  

 
Виды бактерий Источник выделения Патогенные свойства, 24 ч 

Цыплята Утята Степень 
изменений I* II* I* II* 

S. enteritidis, № 8 Патматериал голубя 3 2 3 2 2–2,5 
E. coli О138:К81, № 723 Референтный штамм 3 1 3 1 1–1,5 
E. coli О157:Н7, №43890 Референтный штамм 3 2 3 2 3–3,5 
E. coli О157:Н7, №161 Референтный штамм 3 3 3 3 3–3,5 
K.pneumonia,  №19 feces птицы 3 3 3 3 3–3,5 
P.vulgaris, №35 feces птицы 3 3 3 3 3–3,5 

Примечание: I*– число зараженных; II* – число погибших 
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Для изучения влияния токсигенных энтеробактерий на динамику 

развития патологических процессов  в тканях и органах цыплят 5-,10-,15-

суточного постинкубационного онтогенеза породы «Белый леггорн» (n=50), 

«Австралорп голубой» (n=25), птиц по принципу аналогов  разделили на 

группы по 15 голов: 1 группа – контроль – интраназальное введение 1,0 см3 

0,85 % раствора  NaCl; 2 группа – опыт – интраназальное заражение 

микроорганизмами E.coli О138:К81, №723; 3 группа – Escherichia coli 

О157:Н7 (Stx2), №161;  4  группа – K.pneumonia, № 3;  5 группа – P.vulgaris, 

№ 18, в дозе 1,0 см3 в концентрации 2 млрд./ см3 (табл. 28). 

Таблица 28 
Дифференциально-диагностические признаки  

при диссеминации энтеробактерий в ткани и органы цыплят 
 
Возбудитель Клинические признаки  Патологоанатомические и 

гистологические изменения 
E.coli О138:К81 Диарея, feces пенистые, бело-

желтого цвета;  пневмония; 
угнетение; потеря аппетита; 
жажда 

Кровоизлияния серозных, слизистых 
оболочек, фибринозный перикардит; 
пневмония; фибринозный 
аэросаккулит гиперплазия селезенки, 
печени;  перигепатит; катаральный 
энтерит  

E.coli О157:Н7 
(Stx-2) 

Диарея, feces пенистые, с 
примесью слизи, крови; 
пневмония;  угнетение;  
потеря аппетита; жажда 

Катарально-гемморрагический 
энтерит; серозно-фибринозный 
перикардит; кровоизлияния, 
серозных, слизистых оболочек, 
некротические очаги в легких, 
печени, кишечнике, застойный 
геморрагический инфаркт почек  

K.pneumonia Хрипы, кашель; ринит; 
угнетение; потеря аппетита; 
судороги; парезы; цианоз 
слизистых оболочек,  
кожного покрова 

Гастроэнтерит; пневмония;  
кровоизлияния на эпикарде, 
эндокарде,  
в селезенке; печень увеличена,  
глинистого цвета 

P.vulgaris Диарея,  feces серого цвета; 
пневмония, угнетение; потеря 
аппетита; жажда; цианоз 
слизистых оболочек, 
кожного покрова 

Геморрагический энтерит; отек 
легких, печень увеличена, темно-
красного цвета 
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При заражении цыплят патогенные бактерии E.coli, K.pneumonia, 

P.vulgaris, повреждали собственную пластинку слизистой оболочки 

респираторного и птщеварительного тракта, эндотелиальный слой 

кровеносных сосудов, способствуя развитию воспалительной гиперемии и 

альтеративных процессов в тканях легких. В результате нарушения 

барьерной функции слизистой оболочки, бактерии проникали в систему 

легочных сосудов, в том числе, в легочные вены. Размножаясь в лейкоцитах 

и макрофагах, током крови, из легких микроорганизмы попадали в левое 

предсердие, затем в желудочек, аорту, разделяющуюся на артерии, в 

различных областях тела птиц, вызывая расстройство гемоциркуляции, 

дистрофические и некротические процессы во внутренних органах. При 

диссеминации  микроорганизмов в ткани и органы птиц выявляли 

гиперемию, цианоз, кровоизлияния сосудов зародышевых оболочек,   

фибринозный перикардит, катаральную пневмонию, фибринозный 

аэросаккулит, перигепатит, катарально-фибринозный энтерит, 

кровоизлияния в почках, атрофию фабрициевой бурсы, тимуса, гиперплазию 

селезенки.  

В органах и тканях птиц выявляли нарушение кровоообращения, острую 

застойную гиперемию – расширение мелких и крупных вен и капилляров, 

эритроциты в расширенных капиллярах располагались тесно, склеившись 

между собой, контуры в большинстве случаев не выявлялись. Из 

расширенных капилляров выделялся транссудат, обуславливающий отек 

тканей. Клеточные элементы в зоне отека подвергались водяночной и 

зернистой дистрофии, в зонах отека выявляли гистиоциты, эпителиоидные, 

лимфоидные клетки и фибробласты. Установлена  кореллятивная 

зависимость изменений, развивающихся по типу реакции 

гиперчувствительности замедленного типа, характеризующихся застойной 

гиперемией сосудов, токсической дистрофией кардиомиоцитов, массовым 

распадом  лимфоцитов,  макрофагальной реакцией, периваскулярным отеком 

тканей, образовавшимся вследствие выхода плазмы и форменных элементов 
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крови, диссеминированным тромбозом,  признаками акцидентальной 

трансформации тимуса и септической селезенки.   

Сердце было увеличено,  дряблой консистенции, мышечная оболочка 

истонченная, бледно-красного цвета, между пери- и эпикардом наблюдали 

скопление серозного или серозно-фибринозного экссудата – перикардит, на 

эпи- и эндокарде – точечные и пятнистые кровоизлияния. Структура 

кардиомиоцитов рыхлая, поперечная исчерченность не заметна, оболочки 

мышечных ядер нечеткие, выявляли отек и клеточную пролиферацию 

межмышечной соединительной ткани (рис. 20). 

 

  
  

  
  
а б 

Рис. 20.  Патологоанатомические изменения в седце, легких птиц при 
заражении патогенными энтеробактериями:   а –    контроль;    
б – опыт 
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При исследовании легких, выявляли серозно-катаральную пневмонию, 

легкие были увеличенными, крепетировали, пораженные участки темно-

красного цвета, на поверхности разреза наблюдали кровянисто-пенистый 

экссудат, из бронхов выделялась тягучая слизь. В бронхах наблюдали 

скопление катарального экссудата, лейкоцитов, эритроцитов, слизистая 

оболочка инфильтрирована лимфоидными, плазматическими клетками, 

отмечали дистрофию и слущивание альвеолярного и бронхиального 

эпителия. В участках легких, окружающих воспалительные очаги, выявляли 

острую лобулярную эмфизему, полости альвеол расширены, паренхима 

истонченнная. Наблюдали расширение и переполнение межальвеоларных 

капилляров и вен междольковой соединительной ткани легких. Просветы 

альвеол и бронхиол частично заполнены розовой пленкой, транссудатом, 

выявляли эритроциты, единичные лимфоциты, псевдоэозинофилы, 

слущенные клетки альвеолярного эпителия, кровеносные сосуды (вены и 

респираторные капилляры) заполены кровью. Отмечали отек соединительной 

ткани, набухание и утолщение коллагеновых волокон около кровеносных 

сосудов, бронхов. В просветах большей части альвеол содержалась 

однородная бледно-розовая масса. Респираторные капилляры были сильно 

инъецированы кровью, расширены, местами узловато утолщены, внедрялись 

в просвет альвеол. Серозный экссудат, заполняющий альвеолы имел вид 

гомогенной массы. Экссудат выявляли в интерстициальной 

перибронхиальной, периваскулярной соединительной ткани,  бронхах. 

Соединительная ткань легких была пропитана экссудатом, разрыхленная, 

коллагеновые волокна набухшие. Альвеолярный эпителий набухший, 

слущенный иногда некротизированный, в просвете альвеол выявляли 

отторгнутые эпителиальные клетки и лейкоциты. Местами выявляли 

неспавшиеся альвеолярные оболочки, с обескровленными капиллярами, 

вследствие давления на них скопившегося в альвеолах воздуха. Мелкие 

артерии и вены были сильно расширены и заполнены кровью (рис. 21).  
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а б 

Рис. 21.  Легкое птиц при заражении энтеробактериями: а – контроль; б – опыт, 
катаральное воспаление слизистой бронхов, заполнение просвета 
псевдоэозинофилами, лимфоцитами, эпителиоцитами. Гематоксилин и 
эозин. Ок.10, об.10-40 
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Одним из патогенетических механизмов патологического процесса, 

являлось нарушение функции иммунной системы, способствующее снижению 

адаптационных возможностей организма, нарушаению пролиферации, 

дифференцировки, функционирования иммуннокомпетентных клеток, 

обуславливая специфическое течение иммунологических реакций. При 

изучении органов иммунитета птиц выявлена коррелятивная зависимость 

степени выраженности морфологических  изменений, развивающихся в 

тимусе, фабрициевой бурсе, железе третьего века (железа Гардера), 

селезенке, дивертикуле тощей кишки (дивертикул Меккеля), лимфоидном 

аппарате слепых кишок («кишечные тонсилы»). В тимусе наблюдали 

экссудативно-инфильтративные процессы, разрастание рыхлой волокнистой 

соединительной ткани, уменьшение размеров долек, граница между 

корковым и мозговым веществом не выявлялась, корковое вещество 

характеризовалось разреженной структурой за счет уменьшения количества 

лимфацтов и лимфабластов. В междольковых соединительнотканных 

прослойках выявляли застойную гиперемию, вдоль кровеносных сосудов 

выявляли клетки соединительной ткани, инфильтрацию лимфоидными 

клетками, периваскулярный отек (рис 22). 

 

  
а б 

Рис. 22 а.  Патологоанатомические изменения в тимусе при заражении 
патогенными энтеробактериями: а – контроль; б – опыт 
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Рис. 22 б.  Тимус птиц при заражении патогенными энтеробактериями:  а – контроль; 
б – опыт, застойная гиперемия, инфильтрация лимфоидными клетками, 
периваскулярный отек междольковой соединительной ткани, граница 
между корковым и мозговым веществом не выявляется. Гематоксилин и 
эозин. Ок.10, об.10-40 
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В фабрициевой бурсе граница между корковым и мозговым веществом 

не выявлялась, складки были сглажены. В подслизистом слое слизистой 

оболочки и интерфолликулярной рыхлой волокнистой соединительной ткани 

выявляли застойную гиперемию. В лимфоидном аппарате фабрициевой 

бурсы, как правило, выявляли атрофированные лимфоидные фолликулы, 

содержащие клеточный детрит. В сохранившихся фолликулах разрозненные 

скопления лимфоидных клеток и ретикулоэпителиальную ткань, 

выполняющую опорную функцию за счет отростчатых ретикулярных клеток 

и ретикулярных (аргирофильных) волокон, для дифференцирующихся клеток 

лимфоидного ряда. Границу между корковым и мозговым веществом не 

наблюдали, в связи с нарушением целостности кортико-медуллярного 

эпителиального слоя (рис. 23). 

  
  

  
а б 

Рис. 23.  Фабрициева бурса при заражении патогенными энтеробактериями: а – 
контроль; б – опыт, гипертрофия многорядного призматического эпителия, 
атрофия лимфоидных фолликулов, инфильтрация рыхлой волокнистой 
соединительной ткани лимфоцитами, гистиоцитами и псевдоэозинофилами. 
Гематоксилин и эозин. Ок.10, об.10-40 
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При исследовании желез Гардера наблюдали участки слущивания 

эпителиальных железистых клеток, в местах редуцированных клеток – 

множество обширных лимфоидных скоплений разных размеров, состоящих 

из плазматических клеток. Кровеносные сосуды умеренно кровенаполнены, 

клетки эндотелия набухшие с признаками пролиферации (рис. 24). 

 

  
  

  
  

  
а б 

Рис. 24.  Железа Гардера при заражении патогенными энтеробактериями: а – 
контроль; б – опыт. Гематоксилин и эозин. Ок. 10,об. 10-40 
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Установлена  кореллятивная зависимость изменений, развивающихся по 

типу реакции гиперчувствительности замедленного типа, 

характеризующихся застойной гиперемией сосудов, массовым распадом  

лимфоцитов,  макрофагальной реакцией, периваскулярным отеком тканей, 

образовавшимся вследствие выхода плазмы и форменных элементов крови, 

диссеминированным тромбозом, признаками акцидентальной трансформации 

тимуса и септической селезенки. Селезенка птиц была увеличена, красного 

цвета с сероватыми участками, кровенаполнена, наблюдали разволокнение 

капсулы, большое количество формирующихся лимфоидных фолликулов 

разных размеров. В фолликулах отмечали периартериальные лимфоидные 

скопления, бластные, делящиеся клетки, клетки с пикнотичными ядрами, 

выявляли опустошение пульпы, гигантские макрофаги, периваскулярный 

отек и плазматическое пропитывание тканей в виде бледно-розовой массы. 

Венозные синусы красной пульпы были расширенными, клетки эндотелия в 

состоянии пролиферации, адвентициальная оболочка отечная. На серозной 

оболочке, наиболее поврежденных участков кишечника, отмечали наложения 

фибрина, свидетельствующие о развитии серозно-фибринозного воспаления 

грудобрюшной полости, сопровождающегося образованием экссудата и серо-

белых нитей фибрина, располагающихся между петлями наиболее 

пораженных участков кишечника (рис 25). 

  
а б 

Рис. 25 а.  Патологоанатомические изменения в селезенке, серозной оболочке 
кишечника птиц при заражении патогенными энтеробактериями: а – 
контроль; б – опыт 
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Рис. 25 б.  Селезенка птиц при заражении патогенными энтеробактериями:  а – 
контроль; б – опыт, нарушение проницаемости сосудов в белой пульпе, 
периваскулярный отек, периартериальные лимфоидные скопления. 
Гематоксилин и эозин.  Ок.10, об.10-40 
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При исследовании дивертикула Меккеля, орган был бледный, 

увеличенный в объеме, на разрезе несколько прозрачный, на поверхности 

разреза выделялась жидкость (рис. 26). В слизистой оболочке отмечали 

разрастание рыхлой волокнистой соединительной ткани, имеющей грубые 

волокна и продолговатые веретенообразные ядра с заостренными краями. 

Выявляли гипертрофию многорядного призматического эпителия, ядра 

эпителиальных клеток находились в процессе распада. Отмечали  

гидропическую дистрофию, характеризующуюся скоплением жидкости 

внутри клеток. Жидкость выявлялась в виде пустот различной величины - 

вакуолей или распространялась по всей цитоплазме, вызывая набухание и 

увеличение клеток, которые принимали вид мутного набухания. В одних 

клетках цитоплазма содержала мекие вакуоли, ядро располагалось в центре 

клетки, в других выявляли одну крупную вакуоль, занимающую почти все 

тело клетки, ядро и остатки цитоплазмы были сдавлены и смещены к 

периферии. Кроме вакуолизации цитоплазмы наблюдали, распад 

хроматофильного вещества на бледно окрашенные глыбки. Развитие 

вакулоьной дистрофии связано с токсическим действием на ткани, 

нарушением водного и белкового обмена.  

 

  
а б 

Рис. 26 а.  Патологоанатомические изменения в дивертикуле тощей кишки 
(дивертикуле Меккеля) птиц при заражении патогенными 
энтеробактериями: а – контроль; б – опыт 
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Рис. 26 б.  Дивертикул Меккеля при заражении патогенными энтеробактериями: а 
– контроль; б – опыт – гипертрофя эпителиоцитов, микрокистозные 
полости, содержащие клеточный детрит. Гематоксилин и эозин. Ок.10, 
об.10-40 
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В слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта отмечали 

разрастание рыхлой волокнистой соединительной ткани, инфильтрацию 

эпителиоидными, лимфоидными клетками, гистиоцитами, лейкоцитами и 

фибробластами. В железистом желудке выявляли гидропическую дистрофию 

однослойного цилиндрического железистого эпителия, дистрофические и 

некротические изменения слизистой оболочки трубчатых желез. В 

атрофирующихся железах клетки были уменьшенными в объеме, ядра в 

состоянии пикноза, просветы желез были расширенными. В междольковой 

соединительной ткани обнаруживали фибробласты, гистиоциты, 

плазматические клетки с примесью лимфоцитов и плазматических клеток. 

При исследовании кишечника, выявляли лейкоцитарную инфильтрацию 

слизистого, подслизистого, мышечного и серозного слоев. Отмечали 

гиперемию, серозный отек ворсинок и слизистой оболочки, кровоизлияния, 

слизистую дистрофию и слущивание эпителия. Выявляли утолщение 

слизистой оболочки вследствие пролиферации клеточных элементов, 

инфильтрации серозной жидкостью, полиморфноядерными лейкоцитами и 

лимфоцитами. Ворсинки были увеличены в объеме, деформированы, 

очертания некоторых ворсинок не различались, бактериальную эмболию 

кровеносных сосудов серозной оболочки. В просвете кишечника наблюдали 

экссудат, содержащий десквамированные эпителиальные клетки, серозную 

жидкость с примесью слизи, полиморфноядерные лейкоциты. Кровеносные 

сосуды подслизистого слоя были инъецированными, выявляли кровоизлияния, 

скопления лимфоцитов и гистиоцитов. При окраске гистологических срезов по 

Крантцу во всех слоях воспаленной оболочки кишечника выявляли бактерии.  

В поджелудочной железе, располагающейся в петле двенадцатиперстного 

кишечника, выявляли  вакуолизацию плоского однослойного железистого 

эпителия, застойную гиперемию, инфильтрацию лимфоидными и 

гистиоцитарными клетками, периваскулярный отек междольковой 

соединительной ткани (рис. 27).  
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Рис. 27.  Поджелудочная железа птиц при заражении патогенными 
энтеробактериями: а – контроль; б – опыт, отек междольковой рыхлой 
волокнистой соединительной ткани, некробиоз, дистрофия и вакуолизация 
эпителиоцитов ацинусов. Гематоксилин и эозин. Ок.10, об.10-40 
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При заражении птиц Escherichia coli О157:Н7, продуцирующими 

цитотоксины (VT2)  и  P.vulgaris, продуцирующими термолабильные 

токсины и гемолизины, вследствие повышения порозности сосудов, 

выявляли геморрагическое воспаление кишечника, слизистая оболочка была 

утолщенной, студенистой консистенции, окрашена в красный цвет, выявляли 

кровоизлияния, экссудат с примесью эритроцитов и лейкоцитов. Выявляли 

геморрагические инфильтраты слизистой и подслизистой оболочек. 

Структура слизистой оболочки нарушена, покровный эпителий в состоянии 

некроза, местами слущен. Соединительнотакнная основа инфильтрирована 

серозно-геморрагическим экссудатом, границы подслизистой оболочки 

расширены вследствие скопления экссудата. Соединительные волокна 

набухшие, разволокненные, кровеносные сосуды слизистой и подслизистой 

оболочек переполнены кровью. Клетки покровного эпителия набухшие, 

цитоплазма гомогенная, ядра в состоянии лизиса. Межтканевые пространства 

были заполнены геморрагическим экссудатом, содержащим фибрин, 

эритроциты и лейкоциты. При развитии фибринозного воспаления 

грудобрюшной полости на поверхности слизистых и серозных оболочек 

выявляли диффузные пленчатые наложения свернувшегося экссудата в виде 

сеточки или волокнистой массы. При дальнейшем развитии патологического 

процесса, отмечали пропитывание экссудатом толщи слизистой оболочки 

кишечника, выявляли некротизированные участки покровного эпителия, в 

глубоких слоях слизистой оболочки выявляли сохранившиеся нижние 

отделы крипт, определяемые по просветам. Между остатками крипт 

наблюдали скопление полиморфноядерных лейкоцитов, проникших в 

некротические массы, инфильтрируя подслизистую оболочку. Выявляли 

воспалительный отек, утолщение подслизистой оболочкй, между волокнами 

соединительной ткани отмечали скопление серозно-фибринозного экссудата. 

В расширенных мелких сосудах наблюдали свернувшийся фибрин, 

сосудистая оболочка находилась в состоянии некроза, около кровеносных 

сосудов отмечали скопление лейкоцитов (рис. 28). 
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Рис. 28.  Тонкий кишечник цыпленка при заражении Escherichia coli О157:Н7, 

продуцирующими Stx-2 токсины: а – контроль; б – опыт, некробиоз и 
десквамация эпителия, инфильтрация лимфоцитами, гистиоцитами и 
псевдоэозинофилами, отек и кровенаполнение кровеносных сосудов. 
Гематоксилин и эозин. Ок.10, об.10-40 
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При изучении печени объем органа был увеличен, капсула напряжена, 

на поверхности разреза выявляли темную венозную кровь. Вследствие 

затруднения тока крови в полой вене, выявляли венозную гиперемию печени. 

Изменения выявляли, как правило, в области центральных вен. Центральные 

вены и внутридольковые капилляры были сильно расширены и заполнены 

кровью, на периферии долек гиперемия была выражена слабо. Печеночные 

балки в центре долек были истонченными, раздвинутыми, сдавлеными 

расширенными капиллярями, в отдельных дольках гепатоциты распадались 

на группы клеток. В центре долек печеночные балки тонкие, местами 

разорваны, границы гепатоцитов нечеткие, ядра уменьшены, имеют 

неровные контуры, в состоянии пикноза, цитоплазма гепатоцитов содержит 

неокрашенные ячейки, жировые капли. Выявляли гепатоциты перстневидной 

формы, похожие на клетки жировой ткани, ядра таких клеток были 

оттеснены к периферии. Дифференциально-диагностические признаки, 

обусловленные диссеминацией микроорганизмов, продуцирующих 

цитотоксины (VT2), характеризовались дистрофическими и некротическими 

процессами гепатобиллиарной системы (печени, желчных протоках, желчном 

пузыре) и нефротоксическим синдромом, проявляющимся застойным 

геморрагическим инфарктом, некрозом эпителия канальцев нефронов почек 

птиц. Развитие токсической дистрофии печени характеризовалось 

гиперплазией органа, капсула была напряжена, паренхима органа, как 

правило, была окрашена в темно-красный цвет. Внутридольковые 

кровеносные сосуды были расширены, наблюдали дистрофические 

процессы, в том числе жировую дистрофию, балочное строение в центре 

долек было нарушено, клетки паренхимы инфильтрированы мельчайшими 

капельками жира, поэтому границы большинства клеток были не заметными. 

Выявляли некроз гепатоцитов, среди клеточного детрита находились 

распадающиеся клетки паренхимы, макрофаги, выявляли кровоизлияния. В 

одних клетках ядра были увеличены, слабо окрашены, в других заметны 

только контуры, в некоторых наблюдали кариолизис (рис. 29). 
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Рис. 29.  Печень птиц при заражении Escherichia coli О157:Н7, продуцирующими 
Stx-2 токсины: а – контроль; б – опыт, жировая дистрофия и некроз 
гепатоцитов, скопление лимфоидных и гистиоцитарных клеток. 
Гематоксилин и эозин. Ок.10, об.10-40 
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При развитии патологических процессов в почках большинство ядер 

были уменьшены в объеме. При внедрении микроорганизмов в просвет 

канальцев, в паренхиме коркового и мозгового слоев отмечали 

микроабсцессы – участки, состоящие из скоплений клеточных элементов, 

интенсивно окрашенных гематоксилином. Между некоторыми 

клубочковыми капсулами и клубочками наблюдали узкие просветы, 

заполненные однородным розовым веществом. Как правило,  выявляли 

застойный геморрагический инфаркт и некроз эпителия канальцев, 

вследствие действия на ткань веротоксинов, воспалительную гиперемию 

сосудов, с лейкоцитарной инфильтрацией некротических участков, канальцы 

и капсулы клубочков были заполнены лейкоцитами, просветы не различались 

в результате распада эпителиальных клеток. Почечные клубочки были 

увеличены, прилегали к капсулам, сосуды переполнены кровью. При 

заражении бактериями S.enteritidis, K.pneumonia, P.vulgaris, E.coli 

установлена коррелятивная зависимость изменений, развивающихся в 

сердечно-сосудистой и иммунной системе12-ти суточных эмбрионов, цыплят 

5-,10-,15-суточного постинкубационного онтогенеза, обусловленных 

застойной гиперемией сосудов, токсической дистрофией кардиомиоцитов, 

массовым распадом  лимфоцитов,  макрофагальной реакцией, 

периваскулярным отеком тканей, образовавшимся вследствие выхода плазмы 

и форменных элементов крови, инфильтрацией рыхлой волокнистой  

соединительной ткани мононуклеарными лейкоцитами и 

псевдоэозинофилами. Динамика патологических процессов при 

диссеминации E.coli О157:Н7 в ткани и органы 12-ти суточных эмбрионов, 

цыплят 5-,10-,15-суточного постинкубационного онтогенеза в результате 

действия веротоксинов характеризовалась дифференциально-

диагностическими признаками, обусловленными дистрофическими и 

некротическими процессами гепатобиллиарной системы и нефротоксическим 

синдромом, проявляющимся застойным геморрагическим инфарктом, 

некрозом эпителия канальцев нефронов почек птиц (рис. 30). 
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Рис. 30.  Почка птиц при заражении Escherichia coli О157:Н7, продуцирующими Stx-2 
токсины: а – контроль; б – опыт: лейкоцитарная инфильтация клубочков, 
некротических участков, некробиоз эпителия канальцев. Гематоксилин и 
эозин. Ок.10, об.10-40 
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При заражении энтеробактериями установлена коррелятивная 

зависимость изменений, развивающихся по типу реакции 

гиперчувствительности замедленного типа, обусловленных застойной 

гиперемией сосудов, токсической дистрофией кардиомиоцитов, массовым 

распадом  лимфоцитов,  макрофагальной реакцией, периваскулярным отеком 

тканей, образовавшимся вследствие выхода плазмы и форменных элементов 

крови, инфильтрацией рыхлой волокнистой  соединительной ткани 

мононуклеарными лейкоцитами и псевдоэозинофилами. В органах иммунной 

системы птиц, за счет отсутствия четко выраженной сети лимфатических 

сосудов, лимфатических узлов, изменения выявлялись в фабрициевой бурсе, 

представляющей собой  складки слизистой оболочки дорсальной 

поверхности прямой кишки, связанные с помощью протока с клоакой; 

тимусе – дольчатом органе, расположенном  с двух сторон шеи рядом с 

яремной веной и пищеводной артерией;  железах Гардера - лимфоидных 

скоплениях, состоящих из двух удлиненных долей, расположенных в глубине 

периорбиты глаза; лимфоидном дивертикуле (Меккеля), представляющем 

рудимент желточного мешка; лимфоидном аппарате слепых кишок, что 

предопределяет специфические пути развития и течения иммунологических 

реакций. Динамика патологических процессов при диссеминации E.coli 

О157:Н7 в ткани и органы 12-ти суточных эмбрионов, цыплят 5-,10-,15-

суточного постинкубационного онтогенеза в результате действия 

цитотоксинов характеризовалась дифференциально-диагностическими 

признаками, обусловленными дистрофическими и некротическими 

процессами гепатобиллиарной системы и  нефротоксическим синдромом, 

проявляющимся застойным геморрагическим инфарктом, некрозом эпителия 

канальцев нефронов почек птиц. При диссеминации  микроорганизмов 

S.enteritidis, K.pneumonia, P.vulgaris, E.coli выявлена застойная гиперемия 

сосудов, массовый распад   лимфоцитов,  макрофагальная реакция, 

периваскулярный отек тканей, диссеминированный тромбоз, признаки 

акцидентальной трансформации тимуса и септической селезенки (табл. 29).   
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Таблица 29 

Результаты исследований динамики патологических процессов  
при диссеминации микроорганизмов в ткани и органы птиц 

 
Вид бактерий Факторы патогенности 

Адгезивные, 
инвазивные 
свойства 

Токсигенные 
свойства 

Гемоли- 
тические  
свойства 

Бактерио-
циногенные  
свойства 

Патологи-
ческие 
процессы* 

СПА ST LT VT Hly Col 
S.enteritidis 4,8±0,35 «+» «-» «-» «-» 20,3±1,9 1,5-2,0 
E. coli 
О138:К81  

2,8±0,16 «+» «-» «-» «-» «-» 1,5-2,0 

E. coli О157:Н7 3,6±0,75 «-» «-» «+» «-» «-» 3,0-3,5 
K.pneumonia 2,5±0,14 «+» «-» «-» «α» «-» 2,5-3,0 
P.vulgaris 3,5±0,17 «-» «+» «-» «β» 19,3±2,2 2,5-3,0 

Примечание: *1,0 – 1,5 (поражение органов дыхания,  умеренный перикардит, перигепатит); 1,5 – 2,0 
(перикардит, перигепатит, энтерит);  2,5 – 3,0 (пневмония, фибринозный перикардит, перигепатит, 
энтерит); 3,0 – 3,5 (нефротоксический синдром) 

 
При идентификации энтеробактерий, выделенных из репрезентативной 

выборки птицеводческих объектов, выделено и идентифицировано 129 

культур микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, в том числе E. coli 

(51,1 %) О1:К99; О1:F41; О1:К99:F41; О2:К88; О2:К99:F41; О78:К88; 

О78:К99; О15:К88:F41; K.pneumonia (22,5 %); P.vulgaris (24,0 %); E. 

aerogenes (1,3 %). Установлена эффективность применения тест-системы 

«Ампли-Сенс Эшерихиозы-FL», основанной на методе полимеразной цепной 

реакции в реальном времени, что позволило идентифицировать ДНК 

токсигенных E.coli в течение 3 ч, с чувствительностью 250 бактериальных 

клеток в исследуемом образце, корреляцией результатов исследований с 

применением лабораторных моделей (r=0,89). При трансовариальном и 

интраназальном заражении птиц  диссеминацию  энтеробактерий  в  ткани  и 

органы  птиц   наблюдали  через 24–48 ч, культуры микроорганизмов 

выделяли из легких, тонкого кишечника, сердца, печени, почек. Установлено, 

что средний показатель адгезии S.enteritidis через 24 часа составляет 

18,0±0,2; E.coli – 28,6±0,1–40,2±0,4; K.pneumonia – 25,2±0,2;  P.vulgaris – 

14,2±0,2; Y.enterocolitica S-форма – 22,3±0,14; Y.enterocolitica R-форма – 

18,6±0,2, средний показатель инвазии Y.enterocolitica S-форма – 19,7±0,12. 
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При оценке токсигенных свойств энтеробактерий установлено, что 

умереннотоксигенными  являлись  41,8 %  бактерий,  слаботоксигенными – 

58,1 %, термостабильные токсины продуцировали 75,0 % культур 

микроорганизмов, коэффициент проницаемости кровеносных сосудов при 

экстравазации витального красителя – 1,02±0,09–1,37±0,17. Установлено, что 

изоляты E.coli продуцировали термолабильные и термостабильные токсины 

65,0 %; K.pneumonia – термостабильные токсины (85,7 %),   α-гемолизины  

(71,4 %); P.vulgaris –  термолабильные  токсины  (62,5 %), α-гемолизины 

(12,5 %), β-гемолизины (62,5 %). 

При изучении дифференциально-диагностических признаков изолятов, 

выделенных из репрезентативной выборки птицеводческих объектов, 

установлена  этиологическая значимость факторов вирулентности бактерий, 

при  развитии патологических процессов в тканях и органах птиц; на основе 

апробации и подборе эффективных дифференциально-диагностических сред, 

лабораторных моделей, молекулярно-генетических экспресс-методов 

идентификации ДНК, в составе комплекса дифференциальной диагностики 

эшерихиоза птиц, оптимизирована схема  видовой  идентификации и 

дифференциации штаммов, продуцирующих адгезивные антигены, 

бактериоцины, гемолизины, термолабильные, термостабильные  токсины.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

При нарушении филогенетически и эволюционно сложившихся 

кишечных микробиоценозов, в этиологии болезней птиц принимают участие 

условно-патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae, являющиеся 

обитателями желудочно-кишечного биотопа практически всех видов 

млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, моллюсков, насекомых. Из 

многочисленных представителей семейства, насчитывающих более 30 родов 

и более 100 видов в патологии птиц принимают участие бактерии родов 

Salmonella, Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Yersinia  

(Каврук Л.С., 1983, 1994, 2008; Тугаринов О.А., 1987, 1999; Пирожков М.К., 

1988, 2002; Сидоров М.А., 1995; Ленев С.В., 1996; Смирнова Л.И., 1996; 

Черневская О.М., 1995; Виноходов В.О., 2000;  Ленченко Е.М., 2000, 2014; 

Капустин А.В., 2001; Степаненко И.П., 2001; Вершняк Т.В., 2003;  Артемьева 

Т.Н., 2004; Салаутин В.В., 2004; Скородумов Д.И. и соавт., 2005; Хатько 

Н.Ф., 2005; Гусев В.В., 2006;  Панасенко А.С., 2008; Кононенко А.Б. и соавт., 

2009;   Пименов Н.В., 2012; Ефанова Л.И., 2014; Куликовский А.В., 2014; 

Anderson G., 1974; Andersson Y., Jong B. , 1996; Krysta H.R., 2006). При 

изучении видового состава изолятов, циркулирующих среди поголовья 

птицы, выделены бактерии: Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosа, Pasteurella multocida, Listeria  monocytogenes 

(Бессарабов Б.Ф., 1980, 1996; Кононенко А.Б. и соавт., 1998; Ленченко Е.М., 

2000, 2013; Борисенкова А.Н., 2004, 2013; Павлова И.Б., 2007; Скляров О.Д., 

2010; Рождественская Т.Н., 2011; Панин А.Н., 2012; Козак С.С., 2014; Delden 

C.V., 1998; Krysta H. Rogers, 2006; Berghaus R. D., 2013). 

При изучении этиологической структуры болезней органов пищеварения 

птиц, вызываемых патогенными энтеробактериями, диагноз устанавливали 

на основании бактериологических исследований с учетом 

эпизоотологических данных, клинических признаков болезни и 

патоморфологических изменений. На первом этапе исследований определяли 
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дифференцирующие признаки энтеробактерий. Для идентификации 

исследуемые культуры микроорганизмов высевали на дифференциальные 

среды с последующим пересевом изолированных колоний для изучения 

биологических и ферментативных свойств. При бактериологическом 

исследовании из репрезентативной выборки птицеводческих объектов, 

выделено и идентифицировано 129 культур микроорганизмов семейства 

Enterobacteriaceae, в том числе E. coli (51,1 %) О1:К99; О1:F41; О1:К99:F41; 

О2:К88; О2:К99:F41; О78:К88; О78:К99; О15:К88:F41; K.pneumonia (22,5 %); 

P.vulgaris (24,0 %); E. aerogenes (1,3 %). Установлено, что видовая 

идентификация энтеробактерий не представляет трудностей, изучение 

биологических и ферментативных свойств бактерий позволяет 

дифференцировать таксономически сходные виды. Однако поиск патогенных 

микроорганизмов происходит на фоне обильного роста резидентной 

микрофлоры, что затрудняет диагностику болезни.  

Патогенные бактерии характеризуются определенным набором 

факторов патогенности действующих комплексно, оперделяющих 

специфичность патогенного действия и инфекционного процесса (Езепчук 

Ю.В., 1977, 1985; Полоцкий Ю.Е., Авдеева Т.А., 1981; Покровский В.И.  и 

соавт., 1989; Пирожков М.К., 2002; Орлова К.А., 2004; Фиалкина С.В., 2004; 

Брюсова М.В., 2009; Rosenberger J.K., 1985). Вирулентность характеризует 

индивидуальное качество патогенных штаммов микроорганизмов, 

способность реализовать свойства патогенности при определенных условиях 

заражения животных (Полоцкий Ю.Е., Авдеева Т.А., 1981; Покровский В.И. 

и соавт., 1989; Stavric S. et all., 1993). При изучении вирулентных свойств, 

установлено, что средняя величина LD50 S.enteritidis – 154,0; E.coli  – 398,0; 

K.pneumoniae  – 698,0; P.vulgaris –  457,5 млн. бактериальных клеток, 

соответственно. Согласно «Методические указания по бактериологической 

диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных» (М., 2000), 

«Методические указания по бактериологической диагностике смешанной 

кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными 
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энтеробактериями» (М., 1999), диагноз считают установленным при 

выделении культур энтеробактерий не менее чем из двух органов и тканей: 

селезенки, крови сердца, костного мозга, головного мозга. В остальных 

случаях, устанавливают патогенность культур микроорганизмов, отнесенных 

к родам Proteus, Citrobacter, Klebsiella, Escherichia, Morganella, не имеющих 

адгезивных антигенов и не типируемых по О-антигену, в биопробе на белых 

мышах или цыплятах. 

Следующим этапом исследований явилось изучение факторов 

вирулентности энтеробактерий. Особое внимание уделяли определению 

серогрупповой принадлежности выделенных изолятов эшерихий, учитывая, 

что О-антиген, является одним из основных, наиболее важных факторов 

вирулентности эшерихий. При серологической идентификации эшерихий, 

доминирующих в микробиоценозах кишечника птиц при болезнях органов 

пищеварения, идентифицировали 38 (73,0  %) культур микроорганизмов 

E.coli, серогруппа О1 – 12 (31,5 %), О2 – 8 (23,0 %), О78 – 7 (18,4  %),  О15 – 

7 (18,4 %), О111 – 2 (5,2 %), 26,9 % типировать не удалось. Из 52 культур 

микроорганизмов 15 (28,8 %) продуцировали адгезивные антигены: О1:К99; 

О1:F41; О1:К99:F41; О2:К88; О2:К99:F41; О78:К88; О78:К99; О15:К88:F41. 

Учитывая, что при бессимптомной персистенции патогенных 

энтеробактерий в организме бактерионосителей может происходить 

контаминация пищевого сырья, следующим этапом исследований явилось 

изучение вторичной контаминации бактериями продукции птицеводства. 

При идентификации изолятов,  выделенных из продукции птицеводства 34 

культуры микроорганизмов были отнесены к семейству Enterobacteriaceae, 

из числа которых 42,8 % составляли E.coli, 35,7 % P.vulgaris; 14,2 % 

K.pneumonia; 7,1 % E.aerogenes. 

При изучении патогенных свойств выделенных изолятов из 129 

изученных культур микроорганизмов 33,3 % энтеробактерий, выделенных 

при болезнях органов пищеварения птиц, являлись патогенными, в том числе 
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E.coli 28 (65,0 %),  K.pneumonia 7 (16,2 %),  P.vulgaris  8 (18,6 %), 66,6 % – 

непатогенными.  

Согласно данным литературы, микроорганизмы реализуют патогенные 

свойства за счет способности к адгезии на эпителии соответствующих 

экологических ниш, инвазии, способности противостоять фагоцитозу и 

продукции токсинов (Езепчук Ю.В., 1985; Duguid J.P., Old D.C., 1980; Gaastra 

W., 1982; Jones G.W., Isaacson R.E., 1983; Jayappa H.G., 1985; Popoff M.R., 

1998; Choudhury D., 2001). Адгезивные, инвазивные, цитотоксические 

свойства, устойчивость  микроорганизмов к фагоцитозу изучали при 

взаимодействии с клетками крови птиц, культурой клеток «Vero». При 

взаимодействии с клетками крови птиц 38 (88,3 %) культур микроорганизмов 

являлись адгезивными, в том числе, высокоадгезивные – 15 (39,4 %), 

среднеадгезивные – 23 (60,5 %). Средний показатель адгезии S.enteritidis на 

культуре клеток «Vero» составил 18,0±0,2; E.coli – 28,6±0,1–40,2±0,4; 

K.pneumonia – 25,2±0,2;  P.vulgaris – 14,2±0,2; Y.enterocolitica S-форма – 

22,3±0,14, тогда как  R-форма – 18,6±0,2. Пусковым этапом иммунной 

перестройки организма при развитии воспалительного процесса является 

фагоцитоз – процесс активного поглощения микроорганизмов клетками 

лимфоидно-микрофагальной системы организма с последующим 

перевариванием при помощи внутриклеточных ферментов. Фагоцитарный 

индекс (количество лейкоцитов, поглотивших микроорганизмы), составил от 

12,3±0,39 до 42,0±1,8, фагоцитарное число (количество микроорганизмов, 

поглощенных каждым лейкоцитом)  – от 1,2±0,12 до 6,3±0,12.  Контакт с 

антигеном является сигналом, запускающим в фагоцитах перестройку 

цитоскелета, повышение проницаемости мембран, выделение цитокинов и 

хемокинов, фагоциты снабжены специфическими рецепторами для системы 

комплемента и протеаз, выделяемых при повреждении тканей и при 

воздействии бактерий. Фиксация сывороточного IgG и комплемента на 

бактериях позволяет гранулоцитам распознать, захватить и поглотить 

инородные объекты за счет цитоплазматических пузырьков, называемых 
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фагосомами. В зависимости от факторов патогенности и механизма 

патогенетического действия на макроорганизм, патогенные  энтеробактерии 

разделяют на две группы. Первую группу составляют неинвазивные формы, 

размножающиеся и колонизирующиеся в области тонкого кишечника, 

продуцирующие энтеротоксины. Во вторую группу входят инвазивные 

штаммы (бактерии рода Salmonella, Yersinia, энтероинвазивные E.coli), 

вызывающие диарею инвазивного типа. Средний показатель инвазии 

Y.enterocolitica S-форма – 19,7±0,12. При персистенции микроорганизмов в 

организме бактерионосителей может происходить контаминация пищевого 

сырья энтеробактериями, в том числе E.coli О157:Н7, циркулирующими в 

птицеводческих хозяйствах и выделенных из мяса бройлеров (Бондаренко 

В.М., Шаманова М.А., 2004; Степаншин Ю.Г. и соавт., 2005; Doule M.O., 

Schoeni J.L., 1987; Bitzan M., Ludwig K., 1993; Thamm B., 2000). Основным 

фактором патогенности энтерогеморрагических эшерихий является 

способность продуцировать вероцитотоксины. В 1977 году Kolowalchuk 

впервые применил термин веротоксин для определения токсина E.coli, 

вызывающего цитотоксические изменения в клетках перевиваемой линии 

«Vero» (клетки почки зеленой мартышки), 50,0 %-ная цитотоксическая доза 

веротоксинов составляла 1 мкг (Фиалкина С.В., 2004; Брюсова М.Б., 2009). 

Изучено два типа веротоксинов E.coli VT1 и VT2, отличающихся по 

биологической активности. Синтез веротоксинов кодируется 

интегрированными в хромосому лизогенными α-бактериофагами, 

циркулирующими между различными штаммами энтеробактерий. 

Цитопатическое действие веротоксинов (цитотоксинов) характеризовалось 

вакуолизацией цитоплазмы и кариопикнозом 85,6±2,2 % пораженных клеток. 

Инвазивные энтеробактерии проникают в макрофаги, эпителиальные 

клетки, повреждая их, размножаются, индуцируют воспаление и изъязвление 

слизистой оболочки. Сальмонеллы осуществляют инвазию за счет 

транспортировки в клетки хозяина ферментов секреционной системы III 

типа, кодируемых разными островами патогенности (SPI-1, SPI-2, SPI-3). 
126 

 



Экзоферменты SPI-1 экспрессируются после прикрепления бактерии к клетке 

хозяина, обеспечивая изменения цитоскелета для проникновения 

возбудителя в клетку, способствуют апоптозу макрофагов, индуцируют 

миграцию полиморфонуклеарных нейтрофилов в очаг инфекции и кодируют 

синтез транспортных протеинов, обеспечивающих перенос эффекторных 

ферментов из бактерии в клетку хозяина. Факторы SPI-2 обеспечивают 

возможность сохранения жизнеспособности сальмонелл в эпителиоцитах и 

макрофагах хозяина, индуцируя изменения фагосом и прикрепление НАДФ-

оксидазы. Остров патогенности SPI-3 посредством полипептида MgtC 

обеспечивает размножение бактерий в макрофагах и проявление системной 

вирулентности за счет адаптации к условиям низкого содержания ионов 

магния в фагосомах (Ритшел Э.Т., 1992; Pasmans F., 2012). Способность 

иерсиний к адгезии и инвазии в клетки эпителия кишечника кодируется 

хромосомальным inv-геном, размером 3,2 kDa, экспрессирующим инвазин - 

белок с молекулярной массой 108 kDa, являющийся белком наружной 

мембраны, состоящий из 986 аминокислот. Он способствует проникновению 

Yersinia в клетки хозяина при помощи прикрепления к пяти различным 

рецепторам – интегринам, представляющим собой трансмембранные 

протеины, состоящие из α и β цепей. 20-kDa область инвазина связывается с 

рецептором на поверхности клетки хозяина и способствует проникновению 

возбудителя внутрь клетки (Bliska J.B., 1995; Ireton К., Cossart Р., 1998;  

Aderem A., Underhill D.M., 1999; Westermark L., 2013).  

Энтеротоксины энтеробактерий обладают выраженным специфическим 

токсическим действием (Езепчук Ю.В., 1985;  Мавзютов А.Р., 2001; 

Тимченко Н.Ф., 2004; Павлова И. Б., 2007; Smith H.R., Scotland S.M., 

Willshaw G.A. et al., 1988; Sears C.X., Kaper J.B., 1996; Fekete P.Z., Gerardin J., 

Jacquemin E., 2002).  При изучении продукции термолабильных и 

термостабильных токсинов (LT/ST) на лабораторной модели «эдематозный 

тест», 40 (93,0 %) культур микроорганизмов имели коэффициент 

достоверности различий средних величин td>5,8, что соответствовало 
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достоверности разницы показателей р≤0,01, следовательно, продуцировали 

токсины. При изучении продукции термолабильных токсинов (LT) на 

лабораторной модели «тест дилатации кишечника», средние показатели 

коэффициента расширения кишечника находились в пределах от 0,071±0,007 

до 0,123±0,005 (опыт) и от 0,061±0,005 до 0,071±0,007 (контроль). При 

витальном исследовании продукции термостабильных токсинов (ST) и 

веротоксинов (VT) на лабораторной модели «легочный тест», коэффициент 

проницаемости кровеносных сосудов составил 1,02±0,09–1,37±0,17,  р≤0,01. 

Из числа изученных культур  микроорганизмов 32 (75,0 %) продуцировали 

термостабильные токсины. Микроорганизмы S.enteritidis продуцировали 

термостабильные токсины; E.coli – термолабильные и термостабильные 

токсины 28 (65,0 %); K.pneumonia – термостабильные токсины 6 (85,7 %); 

P.vulgaris – термолабильные токсины 5 (62,5%). Результаты исследований 

согласуются с данными литературы, установлено, что бактерии рода 

Klebsiella продуцируют термо- и кислотостабильные токсины молекулярной 

массой около 5 кД по структуре и механизму действия (активация системы 

гуанилат циклазы-цГМФ) сходные с термостабильными энтеротоксинами 

E.coli и термолабильные токсины молекулярной массой 26 кД 

инактивирующися при температуре 100-120°С в течение 30 мин, проявляют 

цитотоксический эффект, способствуют проникновению бактерий в 

кровеносные сосуды. Микроорганизмы рода Proteus – термолабильные 

энтеротоксины (Фиалкина С.В., 2004; Феокистова Н.А., 2006; Ольховик О.П., 

2009; Самуйленко А.Я., 2009).Умереннотоксигенными являлись 18 (41,8 %) 

бактерий, слаботоксигенными – 25 (58,1 %), термостабильные токсины 

продуцировали 32 (75,0 %) культур микроорганизмов, выделенных из 

репрезентативной выборки птицеводческих объектов. 

Следующим этапом исследований явилось изучение фенотипических 

признаков энтеробактерий, связанных с плазмидами вирулентности.  При 

изучении способности микроорганизмов продуцировать гемолизины – 

белковые биологически активные вещества, относящиеся к 
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пороформирующим ризобиоцин токсинам (RTX), установлено, что 

K.pneumonia (71,4 %) продуцировали α-гемолизины; P.vulgaris: 12,5 % – α-

гемолизины, 62,5 % – β-гемолизины.  

По данным литературы 60,0-80,0 % патогенных шиаммов E.coli, 

выделенных при эшерихиозе птиц  способны продуцировать бактериоцины, в 

частности колицины принимают участие в регуляции состава популяций 

различных микроорганизмов и рассматриваются в качестве перспективных 

препаратов для профилактики и лечения болезней. Установлено, что 

бактериоцины характеризуются специфичностью действия в отношении 

штаммов близкородственных видов, в связи с гомологией рецепторов на 

поверхности грамотрицательных бактерий (Гутковский А.А., Дворкин Г.Л., 

1989; Зароза В.Г., 1991; Халишхова М.Х., 1999; Пирожков М.К., 2002; Gilson 

L., 1987; Senior B.W., 1987; Wooley R.E., 1994). В результате исследований, 

установлено, что выделенные культуры E.coli ингибировали рост S.enteritidis 

– 20,3±1,9 мм; S.typhimurium – 16,3±0,9; P.vulgaris – 19,3±2,2; Y.enterocolitica 

– 10,6±1,02 мм.  При определении спектра чувствительности энтеробактерий 

к антибиотикам установлено, что 36 (83,7 %) культур микроорганизмов были 

чувствительными к препаратам группы фторхинолонов (офлоксацин, 

ципрофлоксацин; норфлоксацин); 28 (65,1  %) – аминогликозидов (амикацин, 

неомицин; сизомицин); 37 (86,0 %) – цефалоспоринов (цефазолин,  

цефатоксим); 34 (79,0 %) – карбапенемов (имипенем); 25 (58,1 %) –  

полимиксину, диаметр зоны задержки роста бактерий к данным 

антибиотикам составили 1,4±0,2–3,3±0,4 мм; 36 (83,7 %) культур 

микроорганизмов были устойчивыми к группе макролидов (эритромицин, 

олеандомицин); 35 (81,4 %) – к антибиотикам группы природных и 

полусинтетических пенициллинов (ампицилин, оксациллин, карбенциллин), 

6 (14,0 %) – к антибиотикам группы цефалоспоринов, зоны задержки роста 

микроорганизмов составили 0,8±0,2–1,0±0,2  мм. 

Для оптимизации схемы бактериологической диагностики, 

характеризующейся трудоемкостью,  ретроспективностью  идентификации и 
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дифференциации эпизоотических штаммов, целесообразно изучение 

этиологической значимости факторов вирулентности в патогенезе и 

иммуногенезе инфекционного процесса при диссеминации микроорганизмов 

в тканях и органах птиц. Учитывая, что степень реализации потенциальной 

патогенности микроорганизмов определяется восприимчивостью организма 

животных, следующим этапом исследований явилось изучение 

диссеминации энтеробактерий в ткани и органы 12-ти суточных эмбрионов 

птиц и цыплят 5,10-,15-суточного постинкубационного онтогенеза, для 

изучения влияния токсигенных энтеробактерий на динамику развития 

патологических процессов в тканях и органах птиц.  При проведении 

бактериологической диагностики, установлено, что при трансовариальном и 

интраназальном заражении диссеминация энтеробактерий в ткани и органы 

птиц происходит через 24–48 ч, микроорганизмы K.pneumonia  через 24–48 ч, 

выделялись из feces, 5-6 суток – крови, легких, тонкого кишечника, печени, 

почек, 11-12 суток – крови, селезенки и почек; P.vulgaris через 24–48 ч – 

feces, 94 ч – патматериала и feces; E.coli О138 через 24–120 ч – feces, 12 суток 

– из легких, кишечника и почек, 20 суток – из всех внутренних органов; 

E.coli О157:Н7 (VT2) через 24–48 ч –  легких,  кишечника,  печени,  почек,  

feces, 5суток – крови,  почек, 7 суток – селезенки. 

При индикации ДНК патогенных штаммов целесообразно исследовать 

кровь, суспензию патматериала эмбрионов птиц и цыплят отдельно или в 

виде объединенных образцов, что позволяет в составе комплекса 

дифференциальной диагностики болезней органов пищеварения птиц, 

вызываемых патогенными энтеробактериями, идентифицировать ДНК 

патогенных E.coli с корреляцией результатов исследований с применением 

лабораторных моделей (r=0,89), в течение 3 ч. Особенностью метода ПЦР в 

реальном времени является добавление в реакционную смесь зонда, в состав 

которого входит флуоресцентная метка в 5’-положении, гаситель 

флуоресценции и фосфатная группа в 3’-положении. На стадии гибридизации 

праймеров зонд присоединялся к комплементарной цепи ДНК. Во время 
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элонгация ДНК полимераза, продвигаясь по одноцепочечной матрице ДНК, 

синтезировала комплементарную цепь и при достижении зонда расщепляла 

его за счет 5’-экзонуклеазной активности, происходило разъединение 

флуоресцентной метки и гасителя флуоресценции, способствуя появлению 

свечения. Необходимо отметить, что метод ПЦР позволяет установить 

наличие в пробе ДНК или РНК, однако критерием того, что в образце 

присутствуют живые бактерии, является мониторинг экспрессии генов. 

Перспективным является разработка тест-систем, позволяющих определять 

экспрессию генов на основе индикации матричной РНК (мРНК), 

разрушающейся в течение 1-2 мин, поэтому индикация мРНК возможна 

только при постоянной экспрессии генов бактериями. Одним из методов 

позволяющих определить наличие мРНК, является ПЦР с обратной 

транскрипцией. Наличие ДНК и мРНК указывает на то, что бактерии 

жизнеспособны, наличие только ДНК без мРНК не может являться 

показателем жизнеспособных бактерий. 

Для видовой идентификации сальмонелл установлена эффективность 

среды «XLD agar», клебсиелл  – «Brilliant agar», иерсиний – «YS agar»,  для 

дифференциации патогенных штаммов –  среды «Smac agar», «Chrom agar» и 

индикация ДНК патогенных штаммов,  на основе результатов исследований 

разработаны  «Методические рекомендации по индикации энтеробактерий, 

циркулирующих в птицеводческих хозяйствах», утвержденные академиком-

секретарем отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии 

Смирновым А.М. (протокол № 7 от «16» октября 2013 г.). 

При интраназальном заражении цыплят бактериями S.enteritidis, 

K.pneumonia, P.vulgaris, E.coli выявили острое и подострое течение болезни, 

заболеваемость составила 100,0 %, летальность – 20,0–40,0 %. При 

диссеминации  микроорганизмов в ткани и органы птиц выявляли 

гиперемию, цианоз, кровоизлияния сосудов зародышевых оболочек,   

фибринозный перикардит, катаральную пневмонию, фибринозный 

аэросаккулит, перигепатит, катарально-фибринозный энтерит, 
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кровоизлияния в почках, атрофию фабрициевой бурсы, тимуса, гиперплазию 

селезенки. Установлена  кореллятивная зависимость изменений, 

развивающихся по типу реакции гиперчувствительности замедленного типа, 

характеризующихся застойной гиперемией сосудов, токсической дистрофией 

кардиомиоцитов, массовым распадом  лимфоцитов,  макрофагальной 

реакцией, периваскулярным отеком тканей, образовавшимся вследствие 

выхода плазмы и форменных элементов крови, диссеминированным 

тромбозом,  признаками акцидентальной трансформации тимуса и 

септической селезенки. Иммунная система птиц имеет отличия от 

млекопитающих, за счет отсутствия выраженной сети лимфатических сосудов 

и лимфатических узлов,  в неонатальном периоде характерно отсутствие 

пролиферации Т-клеток, неспособность секретировать цитокины, низкая 

активность В-клеток и, как следствие, продолжительный срок выработки 

иммуноглобулинов и функциональная недостаточность полиморфноядерных 

лейкоцитов и макрофагов, что предопределяет специфические пути развития 

и течения инфекционного процесса, иммунологических реакций и 

закономерностей иммуногенеза (Ариель Б.М., 1980; Стрельников А.П., 1987; 

Селезнев С.Б., 2000; Садчикова А.А., 2004; Хатько Н.Ф., 2005; Бородулина 

И.В., 2009; Алиев А.С., Алиева А.К., 2011; Боков Д.А., 2013; Колесник Е.А., 

Дерхо М.А., 2013; Федоров Ю.Н., 2013; Riddell, C., 1982; Viamontes G.L, 

1989; De Gregorio R.M., 1991; Elliott S.P., 2003). Согласно данным литературы 

дейсвие цитотоксинов связано с наличием гликолипидных рецепторов GB3 – 

глоботриазилцерамидов, находящихся на поверхности эпителиальных 

клеток, после связывания, с которыми токсины подвергаются эндоцитозу, 

взаимодействуют с 60 S рибосомальной субъединицей, отщепляют аденин от 

28 S - рРНК, блокируют синтез белка (Самуйленко А.Я. и др., 2009; Брюсова 

М.Б., 2009; Shewen P.E., 1988; Toma C., 2003; Welinger-Olsson С., 2005). 

Дифференциально-диагностические признаки, обусловленные 

диссеминацией микроорганизмов, продуцирующих цитотоксины (VT2), 

характеризовались дистрофическими и некротическими процессами 
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гепатобиллиарной системы и нефротоксическим синдромом, проявляющимся 

застойным геморрагическим инфарктом, некрозом эпителия канальцев 

нефронов почек, в паренхиме коркового и мозгового слоев отмечали 

микроабсцессы, некроз эпителия канальцев, вследствие действия на ткань 

веротоксинов, воспалительную гиперемию сосудов, с лейкоцитарной 

инфильтрацией некротических участков, канальцы и капсулы клубочков 

были заполнены лейкоцитами, просветы не различались в результате распада 

эпителиальных клеток. Динамика патологических процессов при 

диссеминации бактерий, продуцирующих термолабильные токсины и 

гемолизины, характеризовались кровоподтеками кожных покровов,  

некротическими очагами в сердце и легких, геморрагическим энтеритом. 

На основании результатов исследований при изучении 

дифференциально-диагностических признаков изолятов, выделенных из 

репрезентативной выборки птицеводческих объектов, установлена  

этиологическая значимость факторов вирулентности бактерий, при  развитии 

патологических процессов в тканях и органах птиц; на основе апробации и 

подборе эффективных дифференциально-диагностических сред, 

лабораторных моделей, молекулярно-генетических экспресс-методов 

идентификации ДНК, в составе комплекса дифференциальной диагностики 

эшерихиоза птиц, оптимизирована схема  видовой  идентификации и 

дифференциации штаммов, продуцирующих адгезивные антигены, 

бактериоцины, гемолизины, термолабильные, термостабильные  токсины.  
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ВЫВОДЫ 

 
1. При идентификации энтеробактерий, выделенных из 

репрезентативной выборки птицеводческих объектов, выделено и 

идентифицировано 129 культур микроорганизмов семейства 

Enterobacteriaceae, в том числе E. coli (51,1 %) О1:К99; О1:F41; 

О1:К99:F41; О2:К88; О2:К99:F41; О78:К88; О78:К99; О15:К88:F41; 

K.pneumonia (22,5 %); P.vulgaris (24,0 %); E. aerogenes (1,3 %). 

2. Установлена эффективность применения тест-системы «Ампли-

Сенс Эшерихиозы-FL», основанной на методе полимеразной цепной 

реакции в реальном времени, что позволило идентифицировать ДНК 

токсигенных E.coli в течение 3 ч, с чувствительностью 250 

бактериальных клеток в исследуемом образце, корреляцией результатов 

исследований с применением лабораторных моделей (r=0,89). 

3. При трансовариальном и интраназальном заражении птиц  

диссеминацию  энтеробактерий  в  ткани  и органы  птиц   наблюдали  

через 24–48 ч, культуры микроорганизмов выделяли из легких, тонкого 

кишечника, сердца, печени, почек. 

4. Установлено, что средний показатель адгезии S.enteritidis через 

24 часа составляет 18,0±0,2; E.coli – 28,6±0,1–40,2±0,4; K.pneumonia – 

25,2±0,2;  P.vulgaris – 14,2±0,2; Y.enterocolitica S-форма – 22,3±0,14; 

Y.enterocolitica R-форма – 18,6±0,2, средний показатель инвазии 

Y.enterocolitica S-форма – 19,7±0,12 

5. При оценке токсигенных свойств энтеробактерий установлено, 

что умереннотоксигенными  являлись  41,8 %  бактерий,  

слаботоксигенными – 58,1 %, термостабильные токсины продуцировали 

75,0 % культур микроорганизмов, коэффициент проницаемости 

кровеносных сосудов при экстравазации витального красителя – 

1,02±0,09–1,37±0,17.  
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6. Установлено, что изоляты E.coli продуцировали термолабильные 

и термостабильные токсины 65,0 %; K.pneumonia – термостабильные 

токсины (85,7 %),   α-гемолизины  (71,4 %); P.vulgaris –  

термолабильные  токсины  (62,5 %), α-гемолизины (12,5 %), β-

гемолизины (62,5 %). 

7. При заражении бактериями S.enteritidis, K.pneumonia, P.vulgaris, 

E.coli установлена коррелятивная зависимость изменений, 

развивающихся в сердечно-сосудистой и иммунной системе12-ти 

суточных эмбрионов, цыплят 5-,10-,15-суточного постинкубационного 

онтогенеза, обусловленных застойной гиперемией сосудов, токсической 

дистрофией кардиомиоцитов, массовым распадом  лимфоцитов,  

макрофагальной реакцией, периваскулярным отеком тканей, 

образовавшимся вследствие выхода плазмы и форменных элементов 

крови, инфильтрацией рыхлой волокнистой  соединительной ткани 

мононуклеарными лейкоцитами и псевдоэозинофилами. 

8. Динамика патологических процессов при диссеминации E.coli 

О157:Н7 в ткани и органы 12-ти суточных эмбрионов, цыплят 5-,10-,15-

суточного постинкубационного онтогенеза в результате действия 

цитотоксинов характеризовалась дифференциально-диагностическими 

признаками, обусловленными дистрофическими и некротическими 

процессами гепатобиллиарной системы и  нефротоксическим 

синдромом, проявляющимся застойным геморрагическим инфарктом, 

некрозом эпителия канальцев нефронов почек птиц. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

• Для видовой идентификации и дифференциации таксономически 

сходных видов энтеробактерий рекомендуется использовать среды «XLD 

agar», «Brilliant agar», «YS agar», «Chrom agar», для дифференциации 

E.coli О157:Н7 – схему бактериологического исследования с 

применением среды «Smac agar», специфичность идентификации 80,0–

94,8 %. 

• При индикации ДНК патогенных штаммов методом полимеразной 

цепной реакции в реальном времени, целесообразно исследовать кровь, 

суспензию  патматериала   эмбрионов  птиц   и   цыплят  отдельно или  в 

виде   объединенных   образцов,  что  позволяет   в   составе    комплекса  

дифференциальной  диагностики болезней органов пищеварения птиц, 

вызываемых патогенными энтеробактериями, идентифицировать ДНК 

патогенных E.coli с чувствительностью 250 бактериальных клеток в 

исследуемом образце, в течение 3 ч.  
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Приложение 1 
 

Краткая характеристика ФГУП ППЗ «Птичное» Россельхозакадемии 
 

Территория ФГУП ППЗ «Птичное» Россельхозакадемии расположена в 
Торицком Адменистративном округе г. Москвы, поселение Первомайское, п. 
Птичное. Предприятие занимает территорию площадью 1500 га, из них 1400 га 
сельскохозяйственных угодий, 150 га – под зданиями, сооружениями, лесами, 
кустарниками. На северо – востоке располагаются территория МП «теплосеть», 
далее – ОАО «90 ЭЗ», на юге и юго – западе земельные участки. Жилые дома 
располагаются на север от границ предприятия  на расстоянии 250 м.  

ФГУП ППЗ «Птичное» птицеводческое хозяйство яичного направления, 
создано по решению Совета народных комиссаров СССР и правления 
«Птицеводсоюза» на базе совхоза «Красное поле» в октябре 1928 г.  В 1974–1978 
гг., на базе племенного материала птицы кросса «Хайсекс Уайт», завезенного из 
Голландии, был создан новый отечественный кросс «Заря–17». В 2002 г. 
государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных 
достижений утвержден новый кросс кур яичного направления «Птичное» 
созданный на базе кросса «Ломанн коричневый», завезенного в хозяйство в 1994 
г. из Германии. В 2005 г. создан новый белоскорлупный кросс «Птичное 2». С 
2006 г. предприятие занимается разведением яичных кур кросса «Шейвер Уайт», 
в августе 2007 г. завез родительские формы кросса «Шейвер Браун» для 
дальнейшего размножения и реализации промышленным предприятиям России и 
стран СНГ курочек финального гибрида. В настоящее время, предприятие 
работает с птицей исходных линий двух высокопродуктивных кроссов: «Шейвер 
уайт» и «Шейвер браун». 

   Основная цель работы предприятия – племенная работа с курами яичных 
кроссов, направленная на повышение продуктивных качеств птицы, 
совершенствование технологии выращивания и содержания, уровня кормления 
птицы, и обеспечения ветеринарного благополучия. Уставная деятельность ФГУП 
ППЗ «Птичное» предусматривает разведение сельскохозяйственной птицы.  

Периоды выращивания и содержания птицы по территориям: 
– инкубация цыплят на площадке № 3, расположенной в районе деревни 

Ботаково. 
– выращивание молодняка кур с суточного возраста до 105 суток в 

клеточном оборудовании Р–15 на производственной технологической площадке 
№2, расположенной в районе деревни Ботаково.  

– доращивание и содержание ремонтного молодняка кур со 106 суточного 
возраста в клеточном оборудовании фирмы «VALLI» на технологической 
площадке №1, расположенной в районе поселка Птичное. 

 
 
 
 
 



Возрастной состав стада 
 

Птицеводство Тыс. голов в год 
2010 2011 2012 2013 

Среднее поголовье кур 89,1 94,9 90,7 90,7 
Взрослая птица 112,1 116,9 122,5 86,0 
Несушки 103,7 106,9 106,8 75,2 
Петухи–производители 8,4 10,0 15,7 10,8 
Молодняк   69,1 70,7 60,2 71,4 
Эмбрионы (яйца, заложенные в 
инкубатор, тыс. шт.) 

14610 10515 11113 8528 

 
В ППЗ «Птичное» применяют сухой тип кормления, комбикорма производят 

согласно ГОСТу по рецептам птицефабрики, с учетом изменений потребности 
птицы в питательных веществах в зависимости от возраста.  

 
Рецепты полнорационных комбикормов для молодняка и несушек 

 
Состав/ 
содержание, % 

Возраст птицы, нед 
1-7 8-20 17-20 21-45 46 и старше 

Кукуруза 30 15 15 35,3 20 
Пшеница 38 35 38 30 30 
Ячмень – 15 15 – 17,5 
Шрот подсолнечный 17,5 17,5 4 13 11,7 
Дрожжи кормовые 3 3 3 3 3 
Отруби пшеничные – – 9 – – 
Рыбная мука 6 2 2 5 4 
Травяная мука 3 5 6 4 4 
Мел 1,5 1,3 1,2 3 3 
Ракушка, известняк – 2,5 3 4,7 4,6 
Соль – 0,4 0,4 0,4 0,4 
Премикс 1 1 1 1 1 
Содержание в 100 г комбикорма: 
Обменной энергии, МДж 1,21 1,11 1,13 1,13 1,09 
Сырого протеина 20 15 16 17,2 16,1 
Сырого жира 2,9 2,7 2,4 2,8 2,9 
Сырой клетчатки 5 5 6,5 4,5 4,5 
Кальция 1 1,2 2,2 3,6 3,8 
Фосфора 0,75 0,75 0,7 0,7 0,7 
Натрия 0,17 0,2 0,23 0,4 0,35 
Лизина 1 0,65 0,8 0,8 0,75 
Метионина 0,4 0,3 0,33 0,35 0,32 
Цистина 0,35 0,27 0,32 0,3 0,3 

 
Используемые корма различаются по количеству протеина, обменной 

энергии и кальция. Для суточных цыплят обменная энергия составляет около 280 
ккал/100 г, для несушек – 264 ккал/100 г, количество кальция для цыплят – 1г/100 
г, для несушек – 3,6 г/100 г, содержание кальция в рационе несушек постепенно 
увеличивают с 1 (1–7 недели) до 3,8 г (пик яйценоскости), количество фосфора, 



снижают с 0,8 до 0,7 г. Зерновая часть кормовой смеси составляет 50,0–70,0 %, 
белковая – 1,0–3,0 %, белки растительного происхождения, подсолнечный шрот – 
10,0–20,0 %. Поскольку в хозяйстве производят племенное яйцо, необходимо, 
чтобы в желтке было не менее 15 мкг/г каротиноидов, для этого в рацион вводят 
кукурузный глютен и травяные гранулы. Аминокислоты и травяная мука 
входящие в рацион, влияют на повышение вывода и резистентности цыплят; 
витамины А, Е и Д3, способствуют абсорбции кальция для формирования 
скорлупы; лизин, улучшает переваривание и повышает обменную энергию 
зерновой части рациона, при этом  на 5,0 % увеличивается сырой протеин в 
пшенице и на 6,0% – обменная энергия. В качестве вкусовых добавок, 
стимулирующих аппетит в смеси вносят рыбную муку, сухое молоко, корма, 
насыщенные белком.  

Один раз в 10 дней из каждого птичника отбирают 15 инкубационных яиц и 
проверяют наличие в желтке каротиноидов, витаминов A, B2, плотность белка и 
качество скорлупы. Для инкубации используют яйца, в грамме желтка которых 
содержится не менее 15 мкг каротиноидов, 6–8 мкг витамина A, 4–6 мкг – B2. В 
инкубатории имеются изолированные друг от друга залы для инкубационных и 
выводных шкафов, яйцесклад, камера для прединкубационной дезинфекции яиц, 
помещение для сортировки молодняка, помещение для сдачи-приемки суточного 
молодняка и моечное отделение. Инкубационные яйца, используемые в целях 
воспроизводства племенного стада, имеющие массу не менее 52,0 г, 
дезинфицируют парами формальдегида не позднее 2 часов после снесения и 
вторично перед закладкой в инкубаторы. При этом на 1,0 м3 помещения камеры 
используют 30,0 мл формалина (40-%), 15,0 мл воды и 20,0 г калия перманганата. 
Длительность экспозиции 20 минут при температуре воздуха 30 - 37 °C и 
относительной его влажности 73 - 80%. После каждого вывода молодняка 
инвентарь и выводные секции инкубатора очищают щетками, моют горячей водой 
и обеззараживают парами формальдегида. Перед размещением очередной партии 
птицы проводят межцикловые профилактические перерывы в течение 20 дней, в 
этот период моют, очищают и дезинфицируют помещение, систему вентиляции 
оборудование, инвентарь. 

Перед размещением очередной партии птицы в птичниках проводят 
межцикловые профилактические перерывы в течение 20 дней, в этот период 
моют, очищают и дезинфицируют помещения, системы вентиляции 
оборудование, инвентарь. 

В настоящее время ветеринарная служба  ФГУП ППЗ «Птичное» 
Россельхозакадемии состоит из 23 человек: 4 ветврача, 4 веттехника, 15 
работников – операторов по ветеринарной обработке птицы. Производственная 
лаборатория – 1 ветврач, 1 лаборант. ФГУП ППЗ «Птичное» Россельхозакадемии 
благополучно по инфекционным заболеваниям. Основными задачами 
ветеринарной службы птицефабрики являются: предупреждение заноса 
возбудителей опасных инфекционных болезней; защита птицы от заболеваний 
гриппом птиц, сальмонеллезом, лейкозом, орнитозом; профилактика заболеваний 
птицы; ветеринарный контроль за комплектованием птичников; ВСЭ продуктов 
убоя птицы и яиц; проведение ветеринарно–санитарных мероприятий. 



На птицефабрике ежегодно разрабатывается план профилактических, 
противоэпизоотических мероприятий на предстоящий календарный год, 
состоящий из 3 разделов: диагностические исследования; профилактическая 
иммунизация; лечебно–профилактические обработки 

 
План противоэпизоотических мероприятий 

 
Диагностические исследования 
Название болезней Всего, тыс. 

голов в год 
В том числе по кварталам 
1 2 3 4 

Сальмонеллез  160 40 40 40 40 
Болезнь Ньюкасла  0,8 0, 2 0,2 0,2 0,2 
Грипп птиц 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15 
Орнитоз 0,3 0,075 0,075 0,075 0,075 
Бактериологические 
исследования 

Всего, тыс. 
проб в год 

В том числе по кварталам 
1 2 3 4 

Эмбрионы 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15 
Смывы 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15 
Патматериал 0,3 0,075 0,075 0,075 0,075 
Корма 0,1 0,025 0,025 0,025 0,025 

 
 

Профилактическая вакцинация 
Название болезней Всего, тыс. 

голов в год 
Возраст, 
сутки 

Вакцина, штамм Метод 
введения 

Болезнь Марека (БМ) 3600 1 Rismоvac, Интервет Подкожно 
Инфекционный бронхит кур 
(ИБК) 

500 1 Н-120 
ВНИИЗЖ 

Спрей 

Инфекционная бурсальная 
болезнь (ИББ) 

120 8 Винтерфильд 2512 
ВНИИЗЖ 

Выпаивание 

Болезнь Ньюкасла (БН) 
Инфекционный бронхит (ИБК) 

500 15 «Ла-Сота»; Н-120 
ВНИИЗЖ 

Выпаивание 

Инфекционная бурсальная 
болезнь (ИББ) 

120 18 Винтерфильд 2512 
ВНИИЗЖ 

Выпаивание 

Болезнь Ньюкасла (БН) 
Инфекционный бронхит (ИБК) 

500 40 «Ла-Сота» 
Н-120 

ВНИИЗЖ 

Выпаивание 

Микоплазмоз (Мg) 
Метапневмовирус 

150 60 S6; 
PV03-B 

ВНИИЗЖ 

Выпаивание 

Болезнь Ньюкасла (БН) 
Инфекционный бронхит (ИБК) 

500 70 «Ла-Сота» 
Н-120 

ВНИИЗЖ 

Выпаивание 

Инфекционный 
энцефаломиелит 

120 82 Cаlnek 1143М 
ВНИИЗЖ 

Выпаивание 

ССЯ-76+ИБК+ИББ 
НБ+ Метапневмовирус 
Микоплазмоз (Мg) 

150 98-105 БИСС 
+Массачусетс+ БГ 

«Ла-Сота»+ PV03-B 
S6 

Подкожно, 
В/м 

В копчик 
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