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Аннотация 
Сальмонеллёз птицы наносит серьезный экономический ущерб, и мерами борьбы с ним 
является дезинфекция, зоогигиенические мероприятия или вакцинация. Для разработки 
новой поливалентной вакцины против сальмонеллеза птицы мы использовали бактериальные 
штаммы Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium и Salmonella gallinarum. Антигенную и 
иммуногенную эффективность вакцины испытывали на курах, свободных от патогенной 
флоры (СПФ), которые были разделены на пять групп по 10 птиц в каждой группе и 
вакцинированы внутримышечно на 8-й и 12-й неделях жизни: группа А 
(неиммунизированный контроль), группа В (моновакцина S. enteritidis), группа С 
(моновакцина S. typhimurium), группа D (моновакцина S. gallinarum) и группа Е 
(трехвалентная вакцина Полимун Сальмо). Ни у одной из иммунизированных птиц не 
наблюдались такие побочные реакции, как аномальное поведение, смертность или признаки 
анорексии, депрессии или диареи. Через две недели после ревакцинации 5 птиц в каждой 
группе были заражены методом выпойки 3 см3 рабочих суспензий контрольных штаммов S. 
gallinarum, S. typhimurium и S. enteritidis в концентрации 1×109 КОЕ. Через 72 ч. после 
заражения у всех цыплят в каждой группе собирали образцы фекалий для идентификации 
экскреции сальмонеллы, а цыплят забивали. Значительная защита от вирулентного 
заражения наблюдалась во всех иммунизированных группах на основании учета смертности 
и посмертных поражений по сравнению с неиммунизированной контрольной группой. 
Образцы крови отбирали еженедельно от 5 цыплят каждой группы в течение 184 дней. 
Антигенную эффективность вакцин изучали по реакции гемагглютинации в полученной 
сыворотке. Потенциальный антигенспецифический ответ на активацию лимфоцитов, 
выявленный во всех иммунизированных группах, указывает на индукцию иммунных 
ответов. В целом результаты показали, что стойкий иммунитет формируется через 4 недели 
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после ревакцинации и сохраняется в течение продуктивного периода. Иммунный ответ 
цыплят на 184 день после вакцинации Полимун Сальмо составляла 1:647, что 
свидетельствует о том, что разработанная поливалентная вакцина против распространенных 
сероваров S. enterica у птицы является эффективной и иммуногенной и может быть в 
дальнейшем использована в полевых исследованиях. 
 
Введение 

Сальмонеллёз птицы – распространенное заболевание, вызванное бактериями рода 
Salmonella. Нельзя игнорировать экономическое влияние инфекции, поскольку она наносит 
серьезный экономический ущерб как частному сектору, так и экономике государства в 
целом. Из-за устойчивости бактерий в окружающей среде и стремительного развития 
устойчивости к антибиотикам проблема заболеваний сальмонеллезом человека и животных 
остается актуальной на протяжении последних десяти лет. Несмотря на детальное изучение 
возбудителей сальмонеллеза, окончательная ликвидация этого заболевания невозможна. 
Также одним из факторов проблемы сальмонеллеза в мире является передача возбудителя от 
больной птицы человеку. С июля 2019 года Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (США) зарегистрировали 1003 человека, инфицированных штаммами 
сальмонеллы, в 49 странах, из которых 23% – это дети в возрасте до 5 лет. 
Эпидемиологические и лабораторные заключения свидетельствуют, что контакт с домашней 
птицей, например, куры и утки из нескольких инкубаторов, вероятно, является источником 
этих вспышек (Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 2019). Основным 
источником этого заболевания для человека является мясо кур, индюков и свиней, а также 
куриные яйца (Borges et al., 2017; Cheng et al., 2019). 

По оценкам Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, экономический 
ущерб, вызванный инфекциями, передающимися пищевыми продуктами, составляет 3,13 
млрд. долларов в год. Доля экономического ущерба, непосредственно нанесенного 
сальмонеллезом, составляет 2,56 млрд. долларов в год (Roos 2010, Boore et al., 2015). 
Вспышка сальмонеллеза в Европе произошла в 2008 году в ЕС. В том году сальмонеллез 
занял второе место после кампилобактериоза. Из всего списка сальмонелл, выделенных в 
этот период, серовары S. enteritidis и S. typhimurium составляли наибольшую долю (Dragut 
2013; Anderson et al., 2016). Ситуация в Украине также требует эффективного способа 
предотвращения сальмонеллеза птицы. По данным исследователей Центра ветеринарной 
диагностики, за период с 2014 по 2017 год было выделено 139 изолятов Salmonella spp., 47 из 
которых – в Киевской области (Нижник и др., 2018). 

Стремительно растущее количество антибиотикорезистентных изолятов сальмонеллы, 
обнаруженных в продуктах питания во время исследования, приводит к мысли о срочности 
поиска эффективного способа предотвращения сальмонеллеза птицы. В настоящее время 
выявлены изоляты, устойчивые к бета-лактамным антибиотикам, флуорфениколам, 
аминогликозидам, тетрациклинам, хлорамфениколам (Nair et al., 2018). Изоляты, выделенные 
на территории Украины за период 2015-2017 годов, устойчивы к антибиотикам, таким как 
флумекин, окситетрациклин, энрофлоксацин, данофлоксацин, тилмикозин (Нижник и др., 
2018). На государственном уровне проблема сальмонеллеза птицы занимает важное место, 
поскольку указом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 
19.09.2016 № 310 утверждена инструкция по предотвращению и ликвидации сальмонеллеза 
птицы. Установлено, что у кур-несушек чаще всего встречается S. enteritidis, у бройлеров – S. 
typhimurium, у уток, гусей, голубей – S. typhimurium (Об утверждении Инструкции по 
профилактике и ликвидации сальмонеллеза птиц. Приказ Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины № 310 от 19.09.2016). 

Для профилактики сальмонеллеза, кроме антибиотикотерапии, дезинфекции и 
улучшения зоогигиенических условий содержания домашней птицы, используются вакцины 
(Van Immerseel et al., 2005). Но вакцинация, особенно в крупных хозяйствах, является 
эффективным способом борьбы с сальмонеллезом человека и птиц. Иммунизация цыплят 



может уменьшить как горизонтальную, так и вертикальную передачу возбудителей 
сальмонелл (Young et al., 2007; Toyota-Hanatani et al., 2009). Согласно исследованиям, у 
вакцинированных цыплят меньше присутствие сальмонелл в слепой кишке (38,3% против 
64,2%; р <0,001) и половой системе (14,2% против 51,7%; р <0,001). Ниже также 
распространенность сальмонеллы у цыплят-бройлеров (18,1% против 33,5%; р <0,001), 
полученных от вакцинированного поголовья (Dórea et al., 2010). Факторы, влияющие на 
способность сальмонеллы заражать определенную птицу, такую как куры, являются 
сложными и образуют так называемый "эпизоотический треугольник" – восприимчивые 
животные, возбудители и внешние воздействия. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что основные усилия по предотвращению 
сальмонеллеза следует направлять на те серовары, которые представляют наибольшую 
опасность для птиц и человеческого организма. Этими сероварами для Европы считаются S. 
typhimurium и S. enteritidis, которые имеют широкий спектр восприимчивых организмов. 
Серовары S. enterica, такие как S. typhi, S. dublin и S. gallinarum, имеют ограниченный 
диапазон, в котором они связаны с одним или несколькими видами животных (Wigley et al., 
2005; Foley et al., 2013; Wigley, 2017). 

Проводится постоянный поиск путей предотвращения контаминации птицы, а, 
следовательно, и загрязнения продуктов птицеводства возбудителями сальмонелл (Guo et al., 
2017; El-Tayeb et al., 2017; Dos Santos et al., 2019). При разработке вакцины против 
сальмонеллеза кур, иммунный ответ является сложным и предполагает взаимодействие 
многих компонентов иммунной системы (Jawale & Lee, 2014; Lalsiamthara et al., 2016; Jawale 
& Lee, 2016). 

Ассортимент зарегистрированных вакцин против сальмонеллеза кур на украинском 
рынке представлен ведущими зарубежными производителями, и одной отечественной 
вакциной, разработанной ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной 
медицины». Защита птицы обусловлена использованием большинства инактивированных 
вакцин, которые обычно являются двухвалентными, содержащими в качестве иммуногенов 
серовары S. typhimurium и S. enteritidis, защитные детерминанты штамма S. enterica (Бойко и 
др., 2014). Зарегистрированный SalmAbic Plus, Израиль, дополнительно представил серовар 
S. infantis и Cevac SalmuneE TEK, США, с дополнительным сероваром S. kentucky. Но 
имеющиеся вакцины не предотвращают тиф (основным внутриклеточным бактериальным 
возбудителем является грамотрицательная бактерия S. enterica серовар gallinarum (S. 
gallinarum) и септическое заболевание цыплят, которое проявляется в острой смертности, 
обычно 60-70%, и воспалении, тифлит и омфалит, и приводит к значительным 
экономическим потерям для птицеводства (Matsuda et al., 2011, Chaudhari et al., 2012; Jawale 
& Lee, 2016). Поэтому существует потребность в поливалентных вакцинах, которые можно 
безопасно применять курам (особенно в молодом возрасте) для получения необходимых 
иммунных реакций и надлежащей защиты от сальмонеллеза. Вакцины против сальмонеллы 
могут действовать различными механизмами. Инактивированные вакцины широко приняты 
во многих странах для вакцинации коммерческих кур-несушек. Большинство 
инактивированных вакцин содержат антигены и адъюванты с разным уровнем защиты 
(Penha Filho et al., 2012). Недавняя разработка новейшей технологии производства 
адъювантов является весьма многообещающей для разработки полностью безопасных 
инактивированных вакцин против сальмонелл, способных вызывать мощную иммунную 
стимуляцию, нацеленную на различные виды оружия иммунной системы цыплят (Michell et 
al., 2009). 

Целью нашего исследования было изучение иммуногенности и продолжительности 
иммунитета разработанной инактивированной вакцины Полимун Сальмо путем вакцинации 
цыплят, свободных от патогенной флоры (СПФ), одновалентными вакцинами, 
изготовленными из отдельных антигенов, и поливалентной вакциной, с последующим 
контрольным заражением вакцинированных птиц вирулентными штаммами сальмонеллы, 



изучение контаминации внутренних органов и формирования иммунного ответа в течение 
184 дней. 

 
Материалы и методы 

Штаммы бактерий S. enteritidis, S. typhimurium и S. gallinarum были использованы для 
изготовления экспериментальной партии вакцин. Штаммы были выделены от больных птиц 
на территории Украины и охарактеризованы следующими методами: соответствие штаммов 
подтверждалось методами полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Тип 
культуры определяли согласно Eropean Pharmacopeia 9.0 04/2013: 1947 1,2,2-1,3-1. Оценка 
безопасности ветеринарных вакцин и иммуносывороток (Европейская Фармакопея, 2007). 
Культурные и ферментативные свойства каждого штамма испытывали на средах из 
мясопептонного агара (MPA, HiMedia Laboratories Pvt.ltd, Индия) и ксилозо-лизинового 
дезоксихолатного агара (XLD, HiMedia Laboratories Pvt.ltd, Индия) в соответствии с Eropean 
Pharmacopeia 9.3. 04/2008: 5027 5.2.7. Оценка эффективности ветеринарных вакцин и 
иммуносывороток (Европейская Фармакопея, 2007) по следующей процедуре: каждый 
штамм размораживали отдельно, инокулировали объемом 0,2 см3 на поверхность чашки 
Петри с агаром. Посевной материал распределяли круговыми движениями, наклоняя чашку. 
Планшеты инкубировали при 35,0-37,0°С в течение 24 часов. 

Антигенную структуру штаммов типировали с использованием сальмонеллезного О-
комплекса и монорецепторных О- и Н-агглютинирующих сывороток (производитель ФКП 
"Курская биофабрика" – компания "БИОК") в реакции агглютинации в соответствии с 
"Методическими указаниями по использованию поливалентных и одновалентных сывороток 
сальмонеллы». Суспензию готовили путем промывания микробных клеток из чашек Петри с 
примерной мутностью 2 единицы по шкале МакФарланда, наносили в количестве 0,25 см3 на 
обезжиренное предметное стекло и добавляли 0,25 см3 специфической одновалентной 
сыворотки. Чашки выдерживали в термостате при 35-37°С в течение 10 минут. Тип штамма 
оценивали по реакции агглютинации с О-и Н-агглютинирующими диагностическими 
сыворотками. 

Патогенную активность штаммов S. gallinarum SG-15, S. enteritidis SE-15, S. 
typhimurium ST-15 испытывали на 5 цыплятах со статусом «свободные от патогенной 
флоры» (далее куры СПФ) через 8 недель. С этой целью суточные культуры S. enteritidis, S. 
typhimurium, S. gallinarum в концентрации 108 колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 см3 
суспензии применяли путем выпаивания 3 см3. 

За курами наблюдали ежедневно в течение 14 дней. Начиная с 1-го дня после 
заражения и, как минимум, 2 раза в неделю отбирали и высевали образцы фекалий для 
выявления содержания бактерий рода Salmonella. 

У умерших кур, отбирали печень и селезенку и высевали на КЛД-агар для выявления 
бактерий рода Salmonella во внутренних органах. Через 14 дней выживших цыплят 
эвтаназировали. 

Соблюдая правила асептики, отбирали печень, селезенку, кровь из сердца, легкие, 
белые и красные мышцы для бактериологического исследования. Отобранные органы 
измельчали в фарфоровой ступке с использованием селенитового бульона (HiMedia 
Laboratories Pvt.ltd, Индия) в соотношении 1:10, 0,2 см3 полученной суспензии высевали на 
чашки Петри с МПА и 0,2 см3 на КЛД-агар. Селенитовый бульон переносили в стерильные 
пробирки, а чашки с культурами инкубировали при 36,0 ± 0,2°C в течение 12 часов, 
осуществляли повторный посев из отвара селенита на чашки Петри с КЛД, чашки с 
культурами инкубировали при 36,0 ± 0,2°C в течение 16-18 часов. 

Рабочие суспензии в виде 1-миллиардной суспензии микробных тел контроля 
сальмонелл (S. typhimurium, S. enteritidis, S. gallinarum), выращенных на МПА при 37,0°С в 
течение 24-х часов. 

Для оценки эффективности защиты и индукции иммунного ответа были использованы 
8-недельные СПФ цыплята, полученные из куриных СПФ яиц, производства VALO 



BioMedia, Германия. Все экспериментальные работы с участием птиц проводились на базе 
вивария ООО «БИОТЕСТЛАБ». Виварий оборудован в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами (температура 19,0-24,0°С, влажность воздуха не более 50%, с 
режимом естественного дневного-ночного света). Во время эксперимента цыплята всех 
групп содержались в СПФ боксах для изолированного содержания. Условия содержания, 
кормления и выпойки были одинаковыми для всех групп птиц. 

После исследования иммуногенности вакцины, исследуемые птицы были переведены 
в виварий ООО «БИОТЕСТЛАБ», где их содержали в помещениях, подготовленных для 
исследования. Каждую группу животных содержали в отдельных клетках, животные 
получали сбалансированный корм и имели свободный доступ к воде и кормам. Все 
процедуры с животными проводились в соответствии с международными правилами и 
нормами биоэтики. 

Моновакцины готовили из антигенов S. typhimurium, S. enteritidis, S. gallinarum, а 
поливалентную вакцину – из трех антигенов. Бактериальную массу каждого штамма 
аккумулировали отдельно на питательной среде для бактериальных вакцин, инкубацию 
проводили в течение 24 часов при 37,0°С. Культуры инактивировали путем введения 
формальдегида в объеме 0,2% от конечной концентрации формальдегида к объему культуры 
в начальной стадии неподвижной фазы ее роста с последующим выдерживанием при 37,0°С 
в течение 48 часов при постоянном перемешивании. Для эмульгирования 
концентрированных антигенов сальмонеллы использовали Twin-80 (Shenzhen RUIQI Industry 
Co., Ltd., Китай) в качестве поверхностно-активного вещества, а минеральное масло с 
добавлением Span-80, использовали в качестве масляной основы. Концентрацию микробных 
тел каждого штамма в моновакцинах и поливалентной вакцине инактивировали в дозе: S. 
enteritidis не менее 108 КОЕ, S. typhimurium не менее 108 КОЕ, S. gallinarum не менее 108 
КОЕ. Изготовленные экспериментальные партии одновалентных и поливалентных вакцин 
против сальмонеллеза птиц отвечали контролю качества с точки зрения: стерильности, 
безвредности, антигенной эффективности, иммуногенной эффективности, устойчивости 
эмульсии, остаточного количества формальдегида. 

Куры со статусом СПФ были поделены на пять групп (A, B, C, D, E) по 10 птиц (n = 
10) в каждой группе с индивидуальной нумерацией. Каждая группа была разделена на две 
подгруппы (n = 5) для изучения антигена (I) и иммуногенности (II) вакцины. Птиц 
иммунизировали внутримышечно в дозе 0,5 см3. Группа А – контроль, вводили 
внутримышечно стерильный фосфатно-солевой буферный раствор (ФСБ). Группа В – 
вакцинирована моновакциной S. enteritidis (далее SE-15), группа С – вакцинирована 
моновакциной S. typhimurium (далее ST-15), группа D – вакцинирована моновакциной S. 
gallinarum (далее SG-15), группа E – вакцинирована 3-х валентной вакциной (далее – 
Полимун Сальмо). Ревакцинацию птицы во всех исследуемых группах проводили на 28-й 
день аналогичным методом в дозе 0,5 см3. Через 14 дней после ревакцинации 5 цыплят 
второй подгруппы (II) каждой группы заражали выпойкой 3 см3 рабочей суспензии 
контрольных штаммов S. gallinarum, S. typhimurium и S. enteritidis в концентрации 1 × 109 
КОЕ. Матрица иммунизации и заражения птиц представлена в таблице 1. 



Таблица 1 
Матрица иммунизации одновалентными и поливалентной вакцинами и контрольного 

заражения птицы  
для определения иммуногенной эффективности вакцин 

Группы 
исследуемых 

птиц 

Кол-во 
птицы 

Показатели 
исследования 

Вакцинация и 
ревакцинация на 28-й 

день 

Метод 
исследования 

Доза 
контрольного 

заражения, 
КОЕ/3.0 см3 

Метод 
контрольного 

заражения 

A 
І 5 Контроль Внутримышечно 

стерильный  
ФСБ 0,5 см3 

Забор крови 
1×109  Выпойка ІІ 5 Контроль Контрольное 

заражение 

B 
І 5 Антигенная 

эффективность Внутримышечно  
S. enteritidis SE-15, 

Забор крови 
1×109  Выпойка 

ІІ 5 Иммуногенная 
эффективность 

Контрольное 
заражение 

C 
І 5 Антигенная 

эффективность Внутримышечно  
S. typhimurium SТ-15 

Забор крови 
1×109  Выпойка 

ІІ 5 Иммуногенная 
эффективность 

Контрольное 
заражение 

D 
І 5 Антигенная 

эффективность Внутримышечно  
S. gallinarum SG-15 

Забор крови 
1×109  Выпойка 

ІІ 5 Иммуногенная 
эффективность 

Контрольное 
заражение 

E 
І 5 Антигенная 

эффективность 
Внутримышечно 
Полимун Сальмо 

(S. enteritidis SE-15, 
S. typhimurium SТ-15, 
S. gallinarum SG-15) 

Забор крови 
1×109  Выпойка 

ІІ 5 Иммуногенная 
эффективность 

Контрольное 
заражение 

 
Для оценки антигенной эффективности вакцины исследовали сыворотку крови в 

реакции гемагглютинации (РГА). Отбирали образцы крови у цыплят первой подгруппы (I) 
каждой группы и у 5 цыплят контрольной группы А на 7, 14, 21, 28, 42, 56, 70, 77, 85, 100, 
120, 150, 170 и 184 день. Отбирали образцы из крыловой вены птиц в количестве 2-2,5 см3 
стерильными шприцами объемом 5 см3 и получали сыворотку крови. 

Инактивированные бактериальные клетки S. enteritidis, S. typhimurium, S. gallinarum, 
моноантигены и полиантиген, использовали как антигены для РГА, а иммуноглобулины 
сыворотки вакцинированных кур – как антитела. РГА проводили в полистирольных 
планшетах объемом 1,0 см3. Сыворотку разбавляли стерильным физиологическим раствором 
в соотношении от 1:10 до 1:1280. Для приготовления начального разведения (1:10) в первую 
лунку добавляли 0,9 см3 физиологического раствора и добавляли 0,1 см3 сыворотки. Во все 
последующие лунки добавляли 0,5 см3 физиологического раствора. После первоначального 
разведения и после тщательного перемешивания 0,5 см3 переносили в другую лунку, а 
последующие разведения проводили от 1:10 до 1:1280. Инактивированную бактериальную 
массу соответствующих штаммов сальмонелл разбавляли физиологическим раствором до 
концентрации 500 млн. микробных клеток в 1,0 см3. Приготовленный антиген добавляли по 
0,5 см3 в каждую лунку с сывороткой и тщательно перемешивали. Контроль – антиген + 
физиологический раствор. Планшеты инкубировали в термостате при 37,0 ± 1,0°С в течение 
18 часов. Результаты антигенной эффективности были учтены в РГА в образцах крови 
подгруппы (I). Реакцию считали положительной, если суспензия в лунке стала прозрачной, а 
бактериальная суспензия образовалась в виде «открытого зонтика», что указывает на 
наличие антител. Реакцию считали отрицательной (отсутствие антител), если осадок 
микробных клеток на дне лунки собирали в виде кнопки, которая при встряхивании 
образовывала однородную суспензию. 

Через 72 ч. после заражения контрольными штаммами у всех цыплят подгруппы (II) 
каждой группы отбирали образцы фекалий для идентификации экскреции сальмонелл в 
фекалиях, а цыплят эвтаназировали. Соблюдая правила асептики, отбирали внутренние 
органы (печень, легкие, селезенку, сердце, почки, яички или яичники) для 
бактериологического исследования. Отобранные органы и ткани взвешивали, измельчали в 
фарфоровой ступке с отваром селенита в соотношении 1:10. Полученную суспензию в 
объеме 0,2 см3 высевали на чашки Петри с МПА (одна чашка на материал), параллельно 



инкубировали каловые массы в отваре селенита. Чашки Петри и бульон селенита 
инкубировали при 36,0 ± 0,2°C в течение 12 часов. В конце инкубационного периода бульон 
селенита ресуспендировали на чашках Петри с КЛД-агаром и инкубировали при 36,0 ± 0,2°C 
в течение 16-18 часов. Результаты записывали в соответствии с количеством КОЕ, 
выделенных из органов и тканей цыплят после заражения контрольными штаммами 
сальмонеллы. Типичность штаммов оценивали по результатам реакции агглютинации с О-и 
Н-агглютинирующими диагностическими сыворотками, как описано выше. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с расчетом среднего 
арифметического (x) и погрешности среднего арифметического (m) с помощью 
корреляционного и регрессионного анализа в программе ANOVA, разница считалась 
значительной при P <0,05 (с учетом поправки Бонферрони). 
 
Результаты 

Исследование культуры и ферментативных свойств выделенных штаммов показало, 
что все три штамма S. gallinarum, S. typhimurium и S. enteritidis на среде МРА вырастали в 
виде округлых колоний сероватого цвета с голубым оттенком, характерных для бактерий 
рода Salmonella. На среде КЛД три штамма выросли в виде красных колоний с черным 
центром. Микроскопия мазка, окрашенного по Граму: палочки G (-), размером 0,3-0,5 × 0,9-
2,5 мкм, подвижные для S. typhimurium, S. enteritidis и неподвижные для S. gallinarum. 

Таким образом, было выявлено, что штамм S. typhimurium ST-15 дал положительную 
реакцию с O-сыворотками-рецепторами: 1, 4, 5 и 12; с Н-сыворотками-рецепторами: i-1-фаза; 
1,2-2-фазный), что характерно для бактерий S. typhimurium. Штамм S. enteritidis SE-15 дал 
положительную реакцию с O-сыворотками-рецепторами: 1, 9 и 12; с H-сыворотками-
рецепторами: gm-1-фаза; 0-2 фазы), что характерно для бактерии S. enteritidis. Штамм S. 
gallinarum SG-15 дал положительную реакцию с O-сыворотками-рецепторами: 1, 9 и 12; с Н-
сыворотками – нет антигена, что характерно для бактерии S. gallinarum. 

Таблица 2. 
Результаты типизации штаммов сальмонеллы по антигенной структуре с 

использованием О-комплекса сальмонеллы и монорецепторных О-и Н-агглютинирующих 
сывороток 

 
 
Штамм  

Поливалентная 
О-агглюти-
нирующая 
сыворотка 

№ монорецептора О-
антигенной комплексной 

сыворотки 

Монорецепторные Н-антигены 
1 фазы 

Монорецепторные 
Н-антигены 2 фазы 

1 4 5 9 12 i g, p d gm r 1.2 1.5 Z6 

S. enteritidis 
SE-15 

+* + –** – + + – – – + – – – – 

S. typhimurium 
SТ-15 

+ + + + – + + – – – – + – – 

S. gallinarum  
SG-15 

+ + – – + + – – – – – – – – 

Примечание: * + гемагглютинация состоялась; ** – гемагглютинация не состоялась 
 
По результатам определения патогенных свойств штаммов было установлено, что 

100% инфицированных цыплят погибли с признаками, характерными для сальмонеллеза, в 
кале, суспензиях органов и на КЛД-агаре наблюдался рост, типичный для сальмонеллы 
(Таблица 3). 



Таблица 3 
Сводные данные результатов исследования патогенных свойств штаммов сальмонелл – S. 

typhimurium, S. enteritidis и S. gallinarum с учетом КОЕ (x ± SD) 
 

 
Органы и 

ткани 

Органы кур на 14 -й день после заражения Органы умерших кур 

S. 
 typhimurium 

S. 
enteritidis 

S. 
gallinarum 

S. 
typhimurium 

S. 
enteritidis 

S.  
 gallinarum 

 Среда МПА* КЛД** МПА КЛД МПА КЛД МПА КЛД МПА КЛД МПА КЛД 
Белые 
мышцы 

8 ±2 >300 
±15 

6±1 >300 
±14 

0 0 >100 
±5 

>300 
±15 

0 >300 
±14 

0 >300 
±13 

Красные 
мышцы 

7±1 >300 
±15 

3±1 >300 
±16 

0 0 70 
±3 

>300 
    ±14 

1 >300 
±15 

0 >100±5 

Сердце 11±5 >300 
±15 

0 >300 
±17 

0 0 6±1 >300 
±16 

3±1 >300 
±15 

0 >100 
±6 

Легкие 9±4 >300 
±15 

1 >300 
±16 

0 0 10±3 >300 
±15 

5±1 >300 
±14 

0 >100 
±5 

Печень 216 
±10 

>300 
±15 

>300 
±15 

>300 
±14 

0 0 >300 
±14 

>300 
±16 

2 >300 
±15 

2 >300 
±15 

Селезенка >300 
±15 

>300 
±14 

22±3 >300 
±13 

0 0 >300 
±15 

>300 
±16 

>300 
±15 

>300 
±14 

1 >300 
±15 

Почки 77±4 >300 
±15 

4±1 >300 
±16 

0 0 110 
±5 

>300 
±15 

6±1 >300 
±15 

7±2 >100±5 

Кишечник >300 
±15 

>300 
±15 

>300 
±16 

>300 
±16 

10±5 12±5 >300 
±15 

>300 
±14 

>300 
±15 

>300 
±16 

>300 
±15 

>300 
±15 

Примечание: *мясопептонный агар; ** ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар. 

 
Результаты определения иммуногенной эффективности вакцин у птиц II подгруппы 

были учтены показателем количества органов, из которых была выделена культура 
контрольного штамма сальмонеллы у контрольных и подопытных цыплят. По результатам 
исследований из органов и каловых масс птицы подопытных подгрупп не были выделены 
культуры контрольных штаммов сальмонелл, в контрольной группе были выделены S. 
gallinarum, S. typhimurium, S. enteritidis. В таблице 4 приведены результаты 
бактериологического исследования органов и тканей вакцинированных цыплят, которых 
подвергли эвтаназии через 72 часа после заражения контрольными штаммами сальмонеллы. 

 
Таблица 4 

Результаты бактериологического исследования органов и тканей вакцинированных цыплят 
через 72 часа после заражения контрольными штаммами сальмонеллы (n = 5) 

 
 

Органы и 
ткани 

Контрольная группа 
(ФСБ) 

Моновакцина 
S.gallinarum 

Моновакцина 
S.typhimurium 

Моновакцина 
S.enteritidis 

Полимун Сальмо 

Среда КЛД*** СБ**** КЛД СБ КЛД СБ КЛД СБ КЛД СБ 
Сердце 0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Легкие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Печень Рост 

Сальмонелл 
Рост 

Сальмонелл 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Селезенка Рост 
Сальмонелл 

Рост 
Сальмонелл 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Почки Рост 
Сальмонелл 

Рост 
Сальмонелл 

0 0 0 0 0 0 0 БРЕС 

Яичники Рост 
Сальмонелл 

Рост 
Сальмонелл 

БРЕС ** БРЕС 0 БРЕС БРЕС БРЕС 0 БРЕС 

Фекалии Рост 
Сальмонелл 

Рост 
Сальмонелл 

БРЕС БРЕС 0 БРЕС БРЕС БРЕС 0 0 

Примечание:  *0 – рост не выявлен; **БРЕС – бактерии рода Escherichia coli; *** ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар; **** 
селенитовый бульон.  
Представленные значения являются значениями ± стандартными ошибками среди 5 образцов из каждого органа 

 
Согласно нашим исследованиям, изменение цвета среды КЛД-агара на черный, что 

характерно для роста культур сальмонелл, наблюдалось на контрольных чашках Петри. 
Посев фекальных масс на КЛД-агар в экспериментальных чашках Петри показал рост 
бактерий Escherichia coli (желтый цвет среды) в группах птиц, иммунизированных 
моновакцинами (рис. 1.). Посев суспензий внутренних органов: печени, селезенки, почек и 



сердца в экспериментальных чашках Петри нижнего ряда не показал рост бактерий в 
группах птиц, вакцинированных моновакцинами S. typhimurium, S. gallinarum и 
поливалентной вакциной Полимун Сальмо, где цвет среды остался красным. 

 

 

Рис. 1. Результаты бактериологических исследований органов и тканей вакцинированных 
цыплят и цыплят контрольной группы: а – группа А (контрольная группа); b – группа В – 
иммунизация моновакциной S. enteritidis (SE-15); с – группа С – иммунизация моновакциной 
S. typhimurium (SТ-15); d – группа D – иммунизация моновакциной S. gallinarum (SG-15); e – 
группа Е – иммунизация вакциной Полимун Сальмо. 
 

Результаты мониторинга формирования иммунитета после вакцинации и 
ревакцинации птицы одновалентными вакцинами и поливалентной вакциной Полимун 
Сальмо показаны на (рис. 2). Видно, что титр антител в течение опытного периода был выше 
и стабильнее у поливалентной вакцины из-за наличия перекрестного иммунитета. 
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Рис. 2. Динамика формирования иммунитета птиц после вакцинации 

моновалентными вакцинами S. enteritidis (a), S. typhimurium (b), S. gallinarum (c) и 
поливалентной вакциной Polimun Salmo (d) 
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Иммунный ответ цыплят на 184 день после вакцинации моновакцинами составляет 
1:310 для S. enteritidis, для S. typhimunum – 1:310, для S. gallinarum – 1:225. Иммунный ответ 
цыплят, привитых Полимун Сальмо на 184 день после вакцинации, составляет 1:647, что 
дает основания считать, что трехвалентная вакцина будет формировать устойчивый 
иммунитет в течение всего периода выращивания кур. 
 

Обсуждение 

Сальмонеллез птиц вызывается большой группой (более 200 серотипов) 
микроорганизмов (Gast et al., 2020). Исследование структуры бактериальных заболеваний 
сельскохозяйственных, диких и декоративных птиц на востоке Украины выявило, что около 
10% всех бактериальных заболеваний птицы соствляет сальмонеллез, три четверти из 
которых вызваны серотипами сальмонеллы, патогенными не только для 
сельскохозяйственных животных и птицы, а также для людей – S. enteritidis (45%), S. 
typhimurium (30%). Адаптированные к хозяевам серовары (S. gallinarum, S. pullorum) вызвали 
не более 25% случаев. Было установлено, что вакцины против сальмонеллеза птицы должны 
содержать защитные антигены, которые стимулировали бы образование защитных антител 
против вышеупомянутых серотипов сальмонеллы (Троцкий, 2012). Также были выявлены 
закономерности проявления вирулентности и антигенных свойств исследуемых штаммов 
сальмонеллы, а именно: чем выше вирулентность штамма, тем выше его антигенная 
активность (Бойко и др., 2017). Для разработки вакцин против сальмонеллеза птицы были 
выбраны общественно важные штаммы сальмонеллы, такие как S. typhimurium, S. enteritidis и 
S. Gallinarum, которые чаще всего вызывают пищевые отравления (Nair et al., 2018, Cao et al., 
2019). 

В этом исследовании мы разработали поливалентную вакцину против сальмонеллеза 
из штаммов, выделенных от больных птиц в Украине, и оценили ее защитную 
эффективность у цыплят. Для типирования и идентификации сальмонеллы использовались 
традиционные методы, которые включали селективное культивирование и посев с 
последующими биохимическими исследованиями. Хотя методы требуют много времени, 
поскольку они дают предполагаемые результаты только через 3-4 дня, а окончательные 
результаты через 5-6 дней, но интерпретация результатов, достаточная чувствительность и 
специфичность этих методов позволяют достоверно установить культуру и ферментативные 
свойства каждого штамма. Методы быстрого обнаружения, такие как зондирование ДНК или 
РНК, методы иммунодетекции и гибридизация нуклеиновых кислот, еще не обладают 
достаточной чувствительностью и специфичностью (Ibrahim H. M. et al., 2016). Выбранные 
нами штаммы являются вирулентными и иммуногенными. После заражения путем выпойки 
3 см3 микробной массы не менее 1×109 КОЕ каждого штамма, у птиц контрольной группы на 
2-й день наблюдались типичные клинические признаки острой сальмонеллезной инфекции: 
депрессия, отказ от корма, изнурительная диарея, лихорадка, смерть. 100% инфицированных 
СПФ кур (по крайней мере, 80% критериев), погибли с признаками, характерными для 
сальмонеллеза. В образцах кала, суспензии органов на агаровой среде КЛД наблюдался рост, 
характерный для сальмонелл. Благодаря активному иммунитету, приобретенному в 
результате вакцинации цыплят вакциной Полимун Сальмо, в течение следующих 72 часов из 
всех органов и тканей были удалены все три штамма сальмонеллы. Результаты показывают, 
что чем выше уровень антител как к гомологическим, так и к гетерологическим штаммам 
сальмонеллы, тем выше иммунная резистентность к заражению штаммами сальмонеллы, тем 
выше удельная устойчивость вакцинированных цыплят к возбудителю сальмонеллеза. 

Сальмонеллез, как и многие другие энтеропатогенные бактерии, эволюционировал, 
используя различные маркеры вирулентности и другие клеточные механизмы, чтобы 
колонизировать хозяина, присоединяясь, проникая и обходя механизмы защиты желудочно-
кишечного тракта хозяина. Эти факторы включали жгутики, капсулы, плазмиды, 
адгезионные системы и др. (Legba et al., 2020). Вакцина Polimun Salmo разработана из 



штаммов Salmonella, содержащих иммуногенные белки наружной мембраны S. gallinarum 
SG-15 и штаммов, имеющих F-белки (жгутики) и поверхностные липиды PNP S. typhimurium 
ST-15, и S. enteritidis в структуре микробной клетки 15. Бактериальная масса каждого 
штамма была преобразована в защитные антигены формализованных и концентрированных 
культур S. enteritidis, S. typhimurium и S. gallinarum с концентрацией каждого антигена не 
менее 8 млрд. микробных тел в одной дозе (El-Safty et al., 2017). Наблюдения за птицами 
после вакцинации показали, что ни одна из иммунизированных особей не выявила никаких 
побочных реакций, таких как аномальное поведение, смертность или признаки анорексии, 
депрессии или диареи. Поливалентная вакцина стимулировала образование агглютининов в 
титрах не менее 1:647. Значительная защита от инфицирования внутренних органов и тканей 
наблюдалась во всех иммунизированных группах при введении десяти контрольных 
штаммов DLm, на основе смертности и посмертных поражений, по сравнению с 
неиммунизированной контрольной группой. Окончательный титр антител при РГА 
рассматривали с четкой агглютинацией путем 2-х скрещиваний (++), а в предыдущих лунках 
путем четкой агглютинации при помощи 4 и 3 скрещиваний (++++ или +++). В качестве 
защитного титра антител в организме считали титр 1:160, достаточный для иммунного 
ответа организма на бактериальный фактор. 

В исследовании антигенной эффективности все вакцинированные группы с моно- и 
поливалентными вакцинами показали значительное увеличение титров антител по 
сравнению с невакцинированными курами. Использованные штаммы S. typhimurium, S. 
enteritidis и S. gallinarum, вошедшие в состав вакцины Полимун Сальмо, проявляли 
вирулентность и иммуногенные свойства, и вызвали защитный иммунитет. Было 
подтверждено, что при внутримышечной вакцинации СПФ цыплят в дозе 0,5 см3 и 
дальнейшей ревакцинации на 28-й день, уровень антител в сыворотке крови привитых 
цыплят на 7, 14, 21, 28, 42, 56, 70, 77, 85, 100, 120, 150, 170 и 184 день после ревакцинации 
позволили определить динамику формирования иммунитета. Более низкий уровень защиты 
наблюдался при вакцинации цыплят моновакцинами из штаммов сальмонеллы. 
Внутримышечная вакцинация Полимун Сальмо и дальнейшая ревакцинация обеспечили 
стойкую защиту от колонизации и инвазии. Ревакцинация значительно стимулировала 
образование антител в организме вакцинированных цыплят. Стабильный иммунитет 
формируется через 4 недели после ревакцинации и сохраняется в течение продуктивного 
периода. Иммунный ответ цыплят на 184-й день после ревакцинации составлял 1:647, у 
вакцинированных моновакциной S. enteritidis на 184-й день после ревакцинации ответ был 
1:310, у вакцинированных моновакциной S. typhimurium на 184-й день после ревакцинации – 
1:310, у вакцинированных моновакциной S. gallinarum на 184-й день после ревакцинации 
ответ был 1:225. Поскольку S. typhimurium является внутриклеточным возбудителем и 
преимущественно поражает кишечный тракт, иммунитет слизистой оболочки с профилем 
антител, вероятно, будет привлечен к защите от микроорганизмов (Park et al., 2010; Jawale & 
Lee, 2016), что объясняет профиль формирования иммунитета после вакцинации и 
ревакцинации птицы одновалентной вакциной S. typhimurium (Liu et al., 2016). Протокол 
вакцинации ориентирован на выращивание бройлеров, которых считают столовой птицей в 
возрасте 8 недель, а также на племенную птицу и птицу-несушку. Иммунитет к 
сальмонеллезу изучался и обобщался (Penha Filho et al., 2012), но важно изучить 
приобретенный иммунитет, сформированный с применением вакцин из штаммов, 
выделенных от больных птиц в Украине. Исследование показывает, что вакцинация цыплят 
вакциной Полимун Сальмо является безопасным подходом к профилактике сальмонеллеза 
птиц и не вызывает неблагоприятных клинических симптомов. 

 
Заключение 

Разработана комбинированная вакцина для обычных сероваров птицы S. enterica, 
изучены иммуногенность и продолжительность иммунитета поливалентной вакцины против 



сальмонеллеза у цыплят. Отобранные штаммы сальмонеллы демонстрировали высокие 
вирулентные (инвазивные) свойства у интактных цыплят, штаммы задепонировали, как 
контрольные для проверки иммуногенности вакцин против сальмонеллеза. Разработанная 
вакцина Полимун Сальмо содержит инактивированные формалином антигены 
концентрированных культур S. еnteritidis, S. typhimurium и S. gallinarum с концентрацией 
каждого антигена не менее 8 млрд. микробных тел в одной дозе. Вакцина стимулирует 
образование агглютининов в титрах не менее 1:647 и обеспечивает защиту от заражения 
внутренних органов и тканей иммунизированной птицы при условии, что ей введено десять 
контрольных штаммов DLm. Было установлено, что вакцина Полимун Сальмо формирует 
уровень специфических антител в крови птиц с 14-го дня после второй инъекции и остается 
стабильной на этом уровне до 184-го дня наблюдения, то есть птица сохраняет высокий 
уровень иммунного ответа. Уровень антител более выражен у цыплят, вакцинированных 
Полимун Сальмо, по сравнению с курами, вакцинированными моновакцинами из штаммов S. 
еnteritidis, S. typhimurium и S. gallinarum. Мы считаем, что чем выше уровень антител как к 
гомологическим, так и к гетерологическим штаммам сальмонелл, тем выше иммунная 
устойчивость к заражению контрольными штаммами сальмонеллы, тем выше и удельная 
устойчивость вакцинированных цыплят к возбудителю сальмонеллеза. Полученные 
результаты подтверждают, что разработанная поливалентная вакцина против возбудителей 
распространенных сероваров домашней птицы S. еnterica является эффективной и 
иммуногенной и может быть дополнительно изучена в полевых условиях. 
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