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Здоровье сельскохозяйственных животных и птицы, их 
воспроизводительные функции, продуктивность и биоло-
гическая ценность конечных пищевых продуктов в значи-
тельной степени зависят от санитарного качества кормов. 
В свою очередь оно определяется степенью контаминации 
кормов патогенными и условно-патогенными микроорга-
низмами, природными токсинами, ксенобиотиками тех-
ногенного происхождения и лекарственными средствами, 
используемыми в животноводстве.

Контроль безопасности кормов в РФ осуществляется в 
1254 государственных ветеринарных лабораториях, из них 
34 федеральных бюджетных учреждения Россельхознад-
зора проводят федеральный государственный мониторинг 
безопасности кормов [5].

При микробиологическом мониторинге одним из основ-
ных нормируемых показателей безопасности во всех ви-
дах кормов является наличие в них патогенных бактерий 
E. coli, представляющих большую угрозу как для здоро-
вья продуктивных сельскохозяйственных животных, так 
и для здоровья человека [3]. Для оценки этиологической 
значимости выделенных из кормов штаммов эшерихий не-
обходимо заключение об их патогенном потенциале, кото-
рое может быть получено при изучении фенотипических и 
молекулярно-генетических свойств микроба. 

В зависимости от наличия тех или иных факторов па-
тогенности, E. coli подразделяются на несколько пато-
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групп: энтеротоксигенные, энтеропатогенные, энтероге-
моррагические, энтероинвазивные, энтероагрегативные, 
диффузно-адгерентные.

Особый интерес для медицины и ветеринарии представ-
ляют Escherichia coli, продуцирующие шига-токсин, в свя-
зи с увеличением количества вспышек пищевых инфекций 
при употреблении продукции животного происхождения, 
контаминированной данным патогеном [1].

Группа шига-токсинпродуцирующих эшерихий включает 
в себя энтерогеморрагические E. coli  (EHEC) и не-EHEC 
эшерихии. При этом наиболее опасным для человека и 
частым возбудителем геморрагического колита (ГК) и 
гемолитико-уремического синдрома (ГУС) является энтеро-
геморрагическая E. сoli  O157:H7 (МЭБ). Однако возбудите-
лями спорадических случаев и вспышек заболеваний часто 
являются и другие серотипы шига-токсинпродуцирующих 
E. сoli, такие как: O26, O91, O103, O104, O111, O113, 
O117, O118, O121, O128 и O145. Основной естествен-
ный резервуар и источник шига-токсинпродуцирующих
E. сoli — сельскохозяйственные животные [4].

Среди шига-токсинпродуцирующих E. coli, не относя-
щихся к ЕНЕС, наиболее значимый и известный штамм
E. coli  О104:Н4 [4].

Основным методом, применяемым для микробиологи-
ческого выделения и идентификации E. сoli, способных к 
шига-токсинообразованию, в странах ЕС в соответствии с 
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ISO 16654:2001 (ГОСТ 32011-2013) «Микробиология пище-
вых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный 
метод обнаружения Escherichia coli О157 (с Поправкой)» 
является метод ПЦР (полимеразной цепной реакции), 
проводимый согласно ISO/TS 13136-2016 «Микробио-
логия пищевой продукции и кормов для животных. По-
лимеразная цепная реакция в режиме реального времени 
для определения патогенных микроорганизмов. Горизон-
тальный метод определения бактерий Escherichia coli, про-
дуцирующих шига-токсин, в том числе серогрупп О157, 
О111, О26, О103 и О145» [1].

Сегодня в РФ отсутствуют нормативные документы 
по содержанию в кормах эпидемически значимых шига-
токсинпродуцирующих штаммов Escherichia coli  серогрупп 
О157, O111, O26, O103, O145, а также O45 и O121. 

В соответствии с действующими «Правилами бактерио-
логического исследования кормов» [3] проводится анализ 
кормов на обнаружение энтеропатогенных типов кишеч-
ной палочки.

Цель работы — анализ данных отчетной информаци-
онной формы 4-вет за период с 2014 по 2018 гг. по ре-
зультатам лабораторных исследований государственных 
ветеринарных лабораторий на наличие в кормах патоген-
ных типов кишечной палочки. Данные предоставлены в со-
ответствии с приказом Минсельхоза России от 02.04.2008 
№189 «О Регламенте предоставления информации в си-
стему государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства».

Работа выполнена в рамках отраслевой программы Рос-
потребнадзора и ФГБУ ЦНМВЛ.

Результаты исследований
За период с 2014 по 2018 гг. в субъектах РФ в кормах было 

обнаружено 8593 патогенных штамма кишечной палочки. 
Наибольшее количество положительных результатов 

было получено при исследовании кормов растительного 
происхождения — 1386 случаев в 2015 г. и 1263 случая в 
2016 г.; комбикормов — 498 случаев в 2017 г., 473 случая
в 2015 г. и 445 случаев в 2016 г. Наблюдалась незначитель-
ная бактериальная обсемененность кормов животного 
происхождения, в том числе из продуктов переработки 
молока, кормовых добавок и др. Результаты исследова-
ний представлены на рисунке 1.

Бактериологические исследования кормов на наличие 
патогенных типов кишечной палочки включают различные 
методы: культуральный, серологический и биологический 
(определение вирулентности на белых лабораторных мы-
шах) [3]. Разработка и высокая специфичность новых 
серологических методов приводят к использованию их и 
при выявлении патогенных эшерихий. Поэтому одновре-
менно с определением морфологических, культурально-
биохимических и патогенных свойств бактерий проводят 
серотипирование штаммов E. coli в реакции агглютинации 
со специфическими О-коли агглютинирующими сыворот-

ками. Данный подход является эффективным, поскольку 
у большинства эшерихий имеется антигенная формула 
(О- и Н-антиген) [1,2]. Однако серологическая иденти-
фикация эшерихий в реакции агглютинации трудоемкая, 
дорогостоящая и требует наличия более 180 сывороток 
для типирования О-антигена, а также более 50 — для 
типирования Н-антигена [2]. Поэтому большинство ве-
теринарных лабораторий в РФ не проводит типизацию 
выделенных из кормов эшерихий, а сводит проведение 
исследований к постановке биопробы. 

В настоящее время для подтверждения патогенности 
всего 19% выделенных штаммов E. coli в ветеринарных 
лабораториях РФ подвергаются методу серологической 
идентификации сыворотками О-коли агглютинирующими, 
в то время как у 81% выделенных изолятов вирулентные 
свойства подтверждают постановкой биопробы на белых 
лабораторных мышах. 

Рис. 1. Количество выделенных штаммов E. сoli

Рис. 2. Серогруппы E. сoli
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За период с 2014 по 2018 гг. ветеринарными лаборато-
риями РФ из кормов выделено 603 штамма E. coli, при-
надлежащих к 30 серологическим группам. Значительная 
часть из них относится к серогруппам О8, О9, О15, О20, 
О26, О41, О55, О78, О101, О103, О111, О117, О138, О139, О141 
(рис. 2). Данные серогруппы имеют существенное эпизо-
отологическое и эпидемиологическое значение. В частно-
сти, ежегодно на территории РФ из кормов выделяли E. coli 
серогрупп O138, O139 и O141, которые нередко вызывают 
отечную болезнь у поросят. Кроме того, зарегистрированы 
единичные случаи выделения из кормов E. coli  серогрупп 
O157, O26, O103, O111, O117 и O145, которые могут быть 
потенциально опасными для человека в случае их способ-
ности продуцировать шига-токсины (рис. 3). Установлено, 
что штаммы серогруппы E. coli  О26 и О111 могут относиться 
как к энтеропатогенным (EPEC), так и к энтерогеморраги-
ческим (EHEC), а идентифицировать «патогруппу» воз-
можно только по наличию в их геноме генов патогенности.

выводы
В ветеринарных лабораториях исследования кормов 

проводятся в соответствии с требованиями нормативного 
документа «Правила бактериологического исследования 
кормов», утвержденного в 1975 г., согласно которому па-
тогенность выделенных из кормов эшерихий определяется 

Рис. 3. Эпидемически

и эпизоотически значимые серогруппы E. сoli

в опытах на лабораторных мышах, что не соответствует 
международным требованиям и стандартам.

За период с 2014 по 2018 гг. на территории Российской 
Федерации зарегистрированы случаи выделения из кормов 
E. coli серогрупп O157, O26, O103, O111, O117 и O145. 

В настоящее время назрела острая необходимость пере-
смотра нормативной документации, регламентирующей 
критерии и методы обнаружения в кормах Escherichia coli с 
учетом международных стандартов. В частности, необходи-
мо расширить перечень показателей, включив в него выяв-
ление более широкого спектра патогенных микроорганиз-
мов, в том числе энтерогеморрагической (ЕНEC) E. coli  O157 
и серологических групп ЕНEC, не относящихся к типу O157 
(O26, O103, O111, O117, O145). Одним из элементов этой си-
стемы должно быть использование современных экспресс-
методов, новых питательных сред и диагностикумов.
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