
Цыплята-бройлеры и сальмонеллез. 
КаКие из многочисленных серотипов 
являются наиболее важными?

В отличие от стад кур-несушек в популяции цыплят-бро-
йлеров встречается множество различных серотипов 
сальмонелл. Масштабная контаминация бройлеров во 
время выращивания также отражается и в заражении 
мяса после их забоя. Если говорить о предотвращении 
инфицирования человека сальмонеллами, то теорети-
чески следует контролировать все серотипы, так как 
все они потенциально могут передаваться человеку 
при потреблении мяса после забоя (Van Immerseel et al, 
2009). Однако, четкая взаимосвязь между распределе-
нием серотипов в стадах бройлеров и в мясе отсутству-
ет. Поэтому долю инфекций у человека, вызываемых 
сальмонеллами, связанных с потреблением мяса птиц 
(в сравнении с потреблением яиц), оценить достаточно 
трудно. С другой стороны, серотипы, обнаруживаемые 
в стадах бройлеров и в мясе птицы, но более ни у ка-
ких других видов животных, например: Hadar, Infantis 
и Virchow, – могут быть связаны с развитием небольшой 
доли случаев сальмонеллеза у человека. Другие сероти-
пы, часто обнаруживаемые в мясе бройлеров, напротив, 
не связаны с развитием сальмонеллеза у людей. Поэто-
му, сложно говорить о важности штаммов и серотипов 
сальмонелл, присутствующих в стадах бройлеров, в от-
ношении их взаимосвязи с заболеваниями у человека. 
Очевидно, что серотипы Enteritidis и Typhimurium также 
обнаруживаются у бройлеров, и именно они представ-
ляют собой определенную проблему, связанную с пи-
щевыми отравлениями людей. Что касается остальных 
сероваров, то для оценки их значения необходим тща-
тельный мониторинг частоты их выявления при зараже-
нии человека (Van Immerseel et al, 2009).

ваКЦинаЦия: эффеКтивный способ 
Контроля S. Enteritidis и S. Typhimurium 
в стадах племенных птиЦ и Кур-несушеК

Проведение вакцинации возможно с применени-
ем живых аттенуированных или инактивиро-

ванных вакцин. Цель вакцинации заклю-
чается в: 

а) сокращении или предотвраще-
нии колонизации кишечника, 

приводящей к уменьшению 
выделения патогена 

с фекалиями и сни-
жению контами-

нации скор-
лупы яиц, 

b) предотвращении системного инфицирования, т.е. 
снижение контаминации репродуктивных органов, от-
сутствие сальмонелл внутри яиц (De Cort et al, 2013).

В литературе представлено большое количество инфор-
мации по эффективному снижению выделения саль-
монелл у птицы благодаря применению живых и инак-
тивированных вакцин. Несмотря на то, что в полевых 
условиях трудно доказать снижение контаминации яиц, 
в различных странах после внедрения программы вак-
цинации кур-несушек наблюдалось серьезное сокра-
щение распространенности сальмонелл и снижение 
случаев сальмонеллеза у человека (Gantois et al, 2008). 
На данный момент получены доказательства эффек-
тивности живых вакцин в сокращении колонизации 
яйцевода и контаминации яиц. Считается, что живые 
вакцины обеспечивают лучшую защиту против развития 
заболевания, чем инактивированные, так как они также 
стимулируют клеточный иммунитет. Идеальная вакцина 
против сальмонеллеза должна обладать следующими 
характеристиками:
• Высокая степень защиты против системной инфек-

ции и заражения кишечника,
• Эффективность против различных сероваров (серо-

групп), имеющих важное значение,
• Надежная аттенуация для птиц, прочих видов живот-

ных и человека, а также ограниченное выделение 
в окружающую среду, соответствие стандартам со-
держания животных,

• Как инактивированные, так и живые вакцины не 
должны влиять на рост животных,

• Вакцинные штаммы не должны обладать резистент-
ностью к антибиотикам,

• Вакцины должны быть простыми в применении, 
• Вакцины должны обладать маркерами, которые обе-

спечат их надежную дифференциацию от полевых 
штаммов сальмонелл,

• Применение вакцин не должно влиять на методы 
выявления сальмонелл,

• Выработка гуморальных антител после вакцинации 
должна отличаться от реакции на заражение диким 
типом, чтобы была возможность использовать серо-
логические методы определения.

Очевидно, что применение вакцины против сальмонел-
леза эффективно в стадах племенных и товарных несу-
шек. Иммунизация снижает колонизацию кишечника, 
выделение и контаминацию яиц сальмонеллами, только 
при условии, что вакцина будет обладать всеми вышеу-
казанными характеристиками (De Cort et al, 2013). Кроме 
того, пероральное введение аттенуированных штаммов 
сальмонелл обеспечивает защиту от инфицирования 
вирулентными штаммами, используемыми для экспери-
ментального заражения, уже в течение 24 часов после 
введения. Такой феномен, основанный на конкурентном 
вытеснении, называется ингибирующим эффектом (Van 
Immerseel et al, 2005). Благодаря ему вакцинацию живы-
ми вакцинами против сальмонеллеза можно проводить 

Контроль сальмонеллеза в птицеводстве. 
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Проф. Филипп ван Иммерсель
Факультет ветеринарной медицины, Университет г. Гент, Бельгия

введение

число ежегодно регистрируемых в мире случаев заболевания сальмонеллезом людей достаточно велико. 
всемирная пандемия сальмонеллеза, связанная с яичной продукцией, началась в 70-х гг. и в настоящее вре-
мя постепенно идет на спад благодаря огромным усилиям правительств различных стран и птицеводческой 
индустрии. заболевание в основном вызвано сальмонеллами, относящимися к серотипу S. enteritidis. данный 
серовар оказывает существенное влияние на здоровье населения вследствие его способности контамини-
ровать яйца. нередко причинами заболевания людей S. enteritidis становятся: нарушение хранения яиц, 
неправильное обращение с ними или потребление яиц в пищу в сыром виде. Кроме S. enteritidis, проблему 
представляет и серотип Typhimurium (Hendriksen et al. 2011). он является основным источником заражения 
мясной продукции (мясо свиней и птицы), а также, часто, носителем генов резистентности к антибиотикам. 
Кроме вышеупомянутых сероваров (Enteritidis и Typhimurium), существует еще более 2000 серовариантов 
сальмонелл, но все они реже связаны со вспышками пищевых отравлений у людей. например, у цыплят-бро-
йлеров выявляются серотипы, относящиеся к серогруппе с, такие как Virchow, Hadar и Infantis. некоторые 
сероварианты появились относительно недавно, например, Paratyphi в var. Java у бройлеров в западной ев-
ропе, а также монофазный вариант Salmonella Typhimurium, т.е. Salmonella 1,4,[5],12:i:- (EFSA, 2015).

Куры-несушКи, S.Enteritidis и S. Typhmiurium – 
КаК основные серотипы, подлежащие 
Контролю

Несмотря на то, что другие серовары также могут ин-
фицировать и колонизировать организм кур-несушек, 
хотя и в меньшей степени, основным серотипом, об-
наруживаемым в яйцах, является Enteritidis. Высокая 
распространенность S. enteritidis в столовых яйцах не 
полностью соответствует превалированиею данного 
штамма у кур-несушек (EFSA, 2015). Различные серо-
варианты сальмонелл (кроме Enteritidis) выделяют от 
зараженных несушек в 25-50% случаев, тогда как бо-
лее чем 90% изолятов, выделенных из куриных яиц, 
относятся к серотипу Enteritidis. Это доказывает, что 
S.enteritidis обладает характерными особенностями, ко-
торые позволяют ей специфически взаимодействовать 
с репродуктивными органами кур, компонентами яиц, 
обеспечивая выживание и накопление в них. Контами-
нация яиц сальмонеллами происходит либо снаружи, 
либо внутри яйца (De Vylder, 2013). Поверхностное 
обсеменение, как правило, возникает при наличии саль-
монелл в окружающей среде, либо при прохождении 
яйца по клоаке. Присутствие сальмонелл внутри яйца 
обусловлено их проникновением непосредственно че-
рез скорлупу, или колонизацией репродуктивных 

органов. В этом случае заражения яиц сальмонелла-
ми происходит в процессе их формирования. Серовар 
Enteritidis намного чаще колонизирует репродуктивные 
пути по сравнению с другими серотипами. Кроме того, 
он отличается повышенной выживаемостью в белке 
яйца, который обладает антимикробными свойствами. 
Таким образом, S. enteritidis является основным 
патогеном, контаминирующим яйца. Серотип 
Typhimurium также обнаруживают в яйцах, 
но в меньшей степени. 

Присутствие именно этих двух се-
роваров S. enteritidis и S. typ-
himurium необходимо кон-
тролировать у племенных 
и товарных несушек. 
( G a n t o i s  e t  a l , 
2009). 
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с первых дней жизни цыплят для заселения их кишечни-
ка вакцинным штаммом. Это обеспечивает устойчивость 
к колонизации другими, патогенными штаммами сальмо-
нелл, присутствующими в птичниках или занесенными из 
инкубатора. Вакцинные штаммы предотвращают инвазию 
полевых сальмонелл в стенку кишечника, и проникно-
вения их с блуждающими макрофагами во внутренние 
органы. Было показано, что такая защита может сохра-
няться у бройлеров вплоть до достижения ими возраста 
забоя (Van Immerseel et al 2005). Ингибирующий эффект 
обеспечивает защиту цыплят-бройлеров, племенных 
птиц и кур-несушек начиная с раннего возраста. Та-
ким образом, в перечень критериев, используемых при 
оценке вакцин, могут быть включены следующие две 
характеристики:
• Аттенуированные живые вакцинные штаммы саль-

монелл должны обладать способностью вызывать 
быстрый ингибирующий эффект,

• Аттенуированные живые вакцинные штаммы саль-
монелл должны сохранять способность к инвазии 
в ткани кишечника.

В одном из исследований был показан ингибирующий 
эффект вакцинного штамма AviPro® Salmonella Vac E 
при применении препарата цыплятам в однодневном 
возрасте (109 КОЕ). Пероральное заражение полевым 

штаммом Salmonella Enteritidis (106 КОЕ) проводили 
в двухдневном возрасте. Уровень колонизации слепой 
кишки к 7-му дню был почти в 1000 раз ниже в группе, 
вакцинированной AviPro® Salmonella Vac E, по сравне-
нию с контрольной группой. 

Помимо колонизирующего эффекта, после вакцина-
ции живыми вакцинами основную защиту обеспечивает 
клеточный и гуморальный иммунитет. Секреторный IgA 
накапливается на поверхности слизистых оболочек ки-
шечника к 14 дню после иммунизации. Он связывает 
патогенные сальмонеллы, препятствуя их прикреплению 
и проникновению в эпителиальные клетки. Комплексы 
IgA-сальмонелла элиминируются из организма птиц не 
вызывая заболевания. Те сальмонеллы, которым удастся 
поразить клетки кишечника, будут уничтожены активи-
рованными CD8 лимфоцитами и макрофагами. 

Во время проведения другого исследования была про-
демонстрирована эффективность трех живых вакцин 
против сальмонеллеза (AviPro® Salmonella Vac E, AviPro® 
Salmonella Vac T, AviPro® Salmonella Duo) в плане со-
кращения колонизации внутренних органов, включая 
репродуктивные ткани, после внутривенного экспери-
ментального заражения полевым штаммом Salmonella 
Enteritidis.

прочие методы Контроля, 
вКлючая Кормовые добавКи

Несмотря на то, что вакцинация является наиболее 
важным инструментом в снижении уровня выделения 
сальмонелл от птиц, она не обеспечивает 100% защи-
ту. Для дальнейшего ограничения распространения 
патогена иммунизацию необходимо комбинировать 
с другими профилактическими методами. В первую 
очередь, для успешного контроля сальмонеллеза необ-
ходимо надлежащее ведение фермерского хозяйства 
с соблюдением всех соответствующих санитарно-ги-
гиенических норм на всех участках производственной 
цепи: на этапе выращивания, до получения готовой 
продукции (прижизненная фаза), во время получения 
готовой продукции (сбор и транспортировка), и на эта-
пе переработки конечного продукта. При планировании 
санитарно-гигиенических мероприятий необходимо 
учитывать различные факторы, такие как: корма, питье-
вая вода, окружающая среда, менеджмент, гигиена, 
дезинфекция и др. Немаловажным является приме-
нение различных препаратов, с целью профилактики 
сальмонеллеза, в стадах кур-несушек или цыплят-брой-
леров. Кормовые добавки или лекарственные средства, 
используемые для контроля сальмонелл, либо обладают 
антибактериальным действием, либо вызывают изме-
нение микрофлоры кишечника, ограничивающий его 
колонизацию (Van Immerseel et al, 2006). Наиболее 
выраженным антибактериальным эффектом обладают 
классические антибиотики, но их применение не ре-
комендовано, так как они могут вызвать привыкание, 
в результате чего птица становится скрытым носителем 
заболевания. Кроме того, применение данных препара-
тов для контроля сальмонеллеза в некоторых странах 
запрещено (например, в ЕС). Кислоты, также подавля-
ют рост и размножение сальмонелл. Жирные кислоты 
с короткой цепью, такие как муравьиная, уксусная, про-
пионовая и масляная обладают ограниченным анти-
бактериальным действием. У кислот со средней цепью 
(каприновая, капроновая, каприловая, лауриновая) 
антибактериальный эффект более выражен. Они могут 
использоваться для ограничения попадания сальмонелл 
в организм хозяина посредством дезинфекции питьевой 

воды. В настоящее время на рынке кормовых добавок 
преобладают растительные и эфирные масла. Данные 
продукты, например, экстракты орегано и розмарина, 
обладают антибактериальным действием, так как со-
держат альдегиды, фенолы, спирты, терпены и многие 
другие химические вещества. Типичными примерами 
могут являться тимол, карвакрол и циннамальдегид (Van 
Immerseel et al, 2006).

выводы и заКлючение

Степень заражения яиц и мяса птицы сальмонелла-
ми постепенно снижается по всему миру, но все еще 
достаточно высока. Это приводит к возникновению 
случаев заражения и вспышек сальмонеллеза среди 
людей. Несмотря на то, что меры, предпринимаемые 
на уровнях: убойного цеха и переработки, розничной 
торговли и потребителей, - имеют первостепенное зна-
чение для снижения контаминации готовой продукции 
сальмонеллами, фаза выращивания и производства 
остается главным источником попадания сальмонелл 
в продукты питания. У племенных птиц и кур-несушек 
вакцинация играет ключевую роль, позволяя поддер-
живать колонизацию кишечника сальмонеллами на 
низком уровне, предотвращая заражение яиц, а также 
системное распространение патогена во внутренние 
органы. Применение живых вакцин против сальмонел-
леза наиболее эффективно, так как они обеспечивают 
защиту цыплят с первых дней жизни за счет ингибиру-
ющего эффекта, активируют не только гуморальный, но 
и клеточный механизм защиты. У бройлеров в качестве 
основного инструмента для профилактики сальмонел-
леза могут использоваться кормовые добавки. Таким 
образом, Для достижения максимального сокращения 
выделения сальмонелл, рекомендуется применение 
комбинации методов, т.е. вакцинации и стратегий, 
основанных на выборе кормовых добавок, а также 
соответствующих мер биобезопасности. Только такой 
комплексный подход может способствовать снижению 
уровня распространения данного патогена практиче-
ски до нулевого.

Рис. 1. Количественное опреде-
ление бактерий в слепой кишке 
после перорального экспери-
ментального заражения полевым 
штаммом Salmonella Enteritidis 
(106 КОЕ) в двухдневном возрасте. 

 

Источник: Университет г. Гент, 
экспериментальные данные.
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Рис. 2. Количественное определе-
ние бактерий во внутренних орга-
нах после внутривенного экспери-
ментального заражения полевым 
штаммом Salmonella Enteritidis 
(106 КОЕ).

Источник: Университет г. Гент, 
экспериментальные данные.
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