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• Зачем проводить производственный 

мониторинг сальмонеллёза?

• На каком этапе проводить 

мониторинг?

• Как правильно отбирать пробы?

• Какой метод исследования 

использовать?



О государственном 

мониторинге

• Программы разработаны с учётом 

международных требований

• Выполнение положений Программы 

государственного контроля сальмонеллеза 

гарантирует производство продукции 

птицеводства свободной от сальмонелл

• Исследования осуществляются в 

государственных аккредитованных 

лабораториях за счёт средств госбюджета



Государственный мониторинг

• В день мониторинга необходимо 

оперативно отобрать большое количество 

различных проб, часто с разных участков 

производства (инкубатор, цех 

выращивания птицы, цех убоя) соблюдая 

все меры биобезопасности и исключая 

возможность перекрёстной 

контаминации образцов



Производственный мониторинг

• Отбор проб без спешки

• Возможность исследования образцов с 

соблюдением поточности в течение дня и 

на протяжении недели (от более 

«чистых» к более «грязным»)

• Оперативное реагирование при 

выявлении «подозрительных» образцов –

повторный отбор проб, отбор проб по 

производственной цепочке



Эффективность мониторинга

• Мониторинг только пищевой продукции 

выявляет проблему сальмонеллёза 

слишком поздно

• Качественный производственный 

мониторинг на этапе выращивания и 

содержания птицы позволяет решить 

проблему сальмонеллёза до этапа 

производства и переработки пищевой 

продукции.



Пробы для мониторинга

• Инкубаторы (меконий, задохлики)

• Родительские стада

- Суточные цыплята (трупы, бумага из ящиков)

- Цыплята 4-недельного возраста (трупы, помёт)

- Птица за 2 недели до яйцекладки (помёт)

- Каждые 2 недели в течение периода яйцекладки (помёт)

• Несушки

- Суточные цыплята(трупы, бумага из ящиков)

- Птица за 2 недели до яйцекладки (помёт)

- Каждые 15 недель в течение периода яйцекладки (помёт)

• Бройлеры

- Суточные цыплята (бумага из ящиков)

- Птица в возрасте убоя (помёт)



Пробы для мониторинга

• Инкубаторы (пыль)

• Родительские стада

- Цыплята 4-недельного возраста (помёт/пыль)

- Птица за 2 недели до яйцекладки (помёт/пыль)

- Каждые 2 недели в течение периода яйцекладки (помёт/пыль)

• Несушки

- Птица за 2 недели до яйцекладки (помёт/пыль)

- Каждые 15 недель в течение периода яйцекладки (помёт/пыль)

• Бройлеры

- Птица в возрасте убоя (помёт)



Методика отбора проб

• ГОСТ ISO 13307-2015 «Микробиология 

пищевых продуктов и кормов для 

животных. Начальная стадия 

производства. Методы отбора проб»

• «МУ отбора проб для лабораторного 

исследования на сальмонеллёз птиц» 

№03-02/20 утв. директором БГВЦ 

18.06.2018



• Помёт  - 2 пробы по 150 г с лент для удаления 

помета, скребков, ям и т.д. с каждого птичника

• Тампоны для обуви («носки») - 1 объединенная 

проба, состоящая из 2-х (5-ти) пар носков

• Пыль - 2 пробы каждая из 6 мест



Выбор метода исследования
• Для выявления возбудителей сальмонеллеза в образцах, 

отобранных на начальном этапе производства, используется 

бактериологический метод исследования.

• Как альтернативный метод, разрешается применять скрининговый 

метод - иммунофлуоресцентный анализатор mini VIDAS или 

аналогичные. 

• Бактериологическое исследование сальмонеллеза проводят в 

соответствии с «Лабораторной диагностикой сальмонеллезов 

животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней 

среды (методические указания)», №02-1-30/54 утв. директором 

БГВЦ 30.12.2016 

• При исследовании помета птицы и образцов , отобранных из 

объектов окружающей среды (пыли ) на первичном производстве 

с птицеводческих предприятий - потенциальных экспортеров 

продукции птицеводства в страны Европейского Союза 

обязательным является метод ISO 6579-1:2017



Проведение исследования по 

ISO 6579-1:2017
• Предварительное обогащение
• Образец + Забуференная пептонная вода (ЗПВ) - 18 ч при 34-38С

• Селективное обогащение 
• 0,1 мл ЗПВ на MSRV агар, 24 ч при 41,5С

• Высев на 2 дифференциально-

диагностические среды
• XLD агар, 24 ч при 37С

• Вторая среда

• Подтверждение
• Высев на неселективный агар, 24 ч при 34-38С

• Биохимическое/серологическое подтверждение



Рост Salmonella spp. на среде MSRV



Рост Salmonella spp. на среде MSRV

• 1-е сутки

• 2-е сутки



Рост Salmonella spp. на среде XLD



Рост Salmonella spp. на среде XLD











Выбор второй среды



Системы биохимической 

идентификации
• Замена классических пробирочных сред

• Снижение трудозатрат на проведение анализа

• Готовы к немедленному использованию

• Удобные и быстрые методы инокуляции исследуемого материала

• Ускорение биохимических реакций, сокращение сроков 
исследования

• Визуальный учёт

• Интерпретация результатов с помощью биохимических таблиц, 
каталогов кодов, диагностических ключей и/ или программного 
обеспечения

• Точная дифференциация таксонов

• Стандартизированный процесс

• Большой срок годности



Системы биохимической 

идентификации

• Системы с бумажной основой:
- СИБ (Филиал АО НПО "Микроген" "ИмБио", Нижний 
Новгород, РФ)

• Системы с высушенными или 
замороженными субстратами:

- API 10S, API 20Е (BIOMERIEUX, Франция)

- MICROGEN GN-ID (MICROGEN, Великобритания)

- ПБДЭ, ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24, ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12, ДС-ДИФ-
САЛЬМОНЕЛЛА (НПО «Диагностические системы», Нижний 
Новгород, РФ) 

- Рапид-энтеро 50М, Рапид-энтеро 200М (ФБУН НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им.Пастера, Санкт-Петербург, 
РФ)



Биохимическая идентификация
API 10S (BIOMERIEUX, Франция)



Биохимическая идентификация
API 10S (BIOMERIEUX, Франция)



Биохимическая идентификация
API 20E (BIOMERIEUX, Франция)



Биохимическая идентификация
API 20E (BIOMERIEUX, Франция)

Salmonella spp.

Другие бактерии



Биохимическая идентификация
MICROGEN GN-ID (Великобритания)



Биохимическая идентификация



Серологическая 

идентификация сальмонелл

• Серотипирование сальмонелл проводят с 

помощью полиспецифических, 

группоспецифических и моноспецифических 

гипериммунных сывороток в реакции 

агглютинации на стекле

• Новым поколением реагентов для 

микробиологии являются энтероклоны 

(моноклональные антитела для 

серотипирования сальмонелл)



Серологическая 

идентификация сальмонелл

• SIFIN (Германия)
- омнивалентный энтероклон Anti-Salmonella F-67

- энтероклон Анти-Salmonella I (A- E)

- энтероклон Anti-Salmonella группы D

• ПЕТСАЛ (ФГУП «Санкт-Петербургский 

НИИ вакцин и сывороток»):
- поливалентные О-сыворотки основных групп (А, В, С, Д, Е)

- поливалентные О-сыворотки редких групп

- поливалентные Н-сыворотки

- моновалентные О-сыворотки

- моновалентные Н-сыворотки
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Спасибо за внимание


