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РЕЗЮМЕ
Сальмонеллы продолжают быть основной причиной пищевых кишечных инфекций во
многих странах мира. По официальным данным, 47% вспышек инфекций в мире относится
к сальмонеллезам, при этом существенная роль фактора передачи инфекции человеку через
пищевые продукты принадлежит куриному мясу (34%). С начала 90-х гг. прошлого века
при массовом применении антибиотиков стали появляться штаммы Salmonella, устойчивые
к целому ряду противомикробных препаратов, которые в настоящее время представляют
серьезную проблему для общественного здравоохранения. Резистентные штаммы, персистирующие у животных, могут передаваться людям по пищевой цепочке через продукты
питания. Представлены результаты изучения морфологических, биохимических, серологических свойств изолятов бактерий рода Salmonella, выделенных из сырья животного
происхождения: говядины, свинины, мяса птицы, жира-сырца, субпродуктов цыплят-бройлеров, продуктов убоя свиней. В 2018 г. лабораторией микробиологических исследований
ФГБУ «ВНИИЗЖ» всего проведено 1204 исследования сырья животного происхождения на
наличие бактерий рода Salmonella и выделено 45 изолятов сальмонелл. Выделение бактерий
рода Salmonella проводили в соответствии с ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002). Наибольшее количество изолятов сальмонелл (56%) было выделено из мяса птицы. Все изученные изоляты

сальмонелл по биохимическим свойствам были типичными: образовывали сероводород,
сбраживали глюкозу и маннит с образованием газа и кислоты, не утилизировали сахарозу,
лактозу и мочевину; реакция на индол была отрицательна. Установлено, что выделенные
изоляты сальмонелл относятся к серогруппам О7, О9, О5, О4. Частота выделения сальмонелл
группы В составила 8,9%, группы С – 51,1%, группы Д – 40,0%. Среди сальмонелл группы В чаще встречались S. derby (4,4%) и S. typhimurium (2,2%); группы С – S. infantis (29,0%),
S. virchow (17,8%); группы Д – S. enteritidis (40,0%). Отмечены единичные случаи выявления
S. reading (2,2 %) и S. oranienburg (4,4 %). Все изоляты бактерий рода Salmonella, выделенные из сырья животного происхождения, проявили чувствительность к ципрофлоксацину,
левомицетину, амоксициллину, амикацину, азитромицину, меропенему, гентамицину, цефтриаксону, канамицину; были менее чувствительны к цефотаксиму, ампициллину, левофлоксацину и слабочувствительны к налидиксовой кислоте, доксициклину, стрептомицину,
тетрациклину. Явление полирезистентности характерно для 44,4% выделенных изолятов
сальмонелл.
Ключевые слова: сальмонеллы, зоонозы, серовар, изоляты, сырье животного
происхождения, хромогенные питательные среды, антибиотикочувствительность.
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SUMMARY
Salmonella continues to be the primary cause of foodborne intestinal infections in many
countries around the world. According to the official data, 47% of the infection outbreaks in the
world are associated with salmonellosis, while chicken meat (34%) plays a significant role in the
infection transmission to humans through food. Since the early 90’s of the last century, with the
massive use of antibiotics, Salmonella strains resistant to a number of antimicrobials began to
appear and currently pose a serious public health problem. Resistant strains persistent in animals
can be transmitted to humans through the food chain. The paper presents results of studies
of morphological, biochemical, serological properties of Salmonella bacteria recovered from
animal raw material: beef, pork, poultry meat, tallow, offal derived from broiler chickens and pig
slaughter products. In 2018 the FGBI “ARRIAH” Microbiological Laboratory performed 1,204 tests
of animal raw material for Salmonella bacteria and recovered 45 Salmonella isolates. Salmonella
bacteria were isolated in accordance with GOST 31659-2012 (ISO 6579:2002). Most Salmonella
isolates (56%) were recovered from poultry meat. Biological properties of all the studied
isolates were quite typical: they formed hydrogen sulfide, fermented glucose and mannitol

with the formation of gas and acid, did not utilize sucrose, lactose and urea; reaction to indole
was negative. It was established that the recovered Salmonella isolates belong to serogroups
O7, O9, O5, O4. The frequency of recovering Salmonella group B was 8.9%, group C – 51.1%,
group D – 40.0%. Among Salmonella group B, S. derby (4.4%) and S. typhimurium (2.2%) were
more common; group C – S. infantis (29.0%), S. virchow (17.8%); group D – S. enteritidis (40.0%).
Isolated cases of S. reading (2.2%) and S. oranienburg (4.4%) were observed. All Salmonella
isolates recovered from raw material of animal origin demonstrated sensitivity to ciprofloxacin,
chloramphenicol, amoxicillin, amikacin, azithromycin, meropenem, gentamicin, ceftriaxone,
kanamycin; were less sensitive to cefotaxime, ampicillin, levofloxacin and had low sensitivity
to nalidixic acid, doxycycline, streptomycin, tetracycline. The phenomenon of multiresistance is
characteristic of 44.4% of the isolated Salmonella isolates.
Key words: Salmonella, zoonoses, serovar, isolates, raw materials of animal origin,
chromogenic nutrient media, antimicrobial sensitivity.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время сальмонеллез широко распространен во многих странах мира, занимает большой
удельный вес среди инфекционных болезней и представляет собой большую ветеринарную и медицинскую
проблему в связи с опасностью заражения человека от
больных животных и через пищевые продукты. Сальмонеллезы (Salmonellosis) – это инфекционные заболевания, вызываемые многочисленными серотипами
бактерий рода Salmonella, характеризуются разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного носительства и легких форм гастроэнтеритов
до тяжелых генерализованных форм болезни, протекающих с резко выраженной интоксикацией и длительной лихорадкой [1, 2].
Филогенетический анализ позволяет отнести сальмонеллы к семейству энтеробактерий
(Enterobacteriacea) класса γ-Proteobacteria, роду сальмонелл (Salmonella), который состоит из микроорганизмов, родственных по фенотипическим и генотипическим свойствам. На основании анализа генома
по современной классификации выделяют два вида –
S. bongori и S. enterica. Вид S. bongori малочислен и состоит всего из 10 редко встречающихся сероваров (серотипов); S. enterica включает около 2500 сероваров.
В пределах каждого серовара сальмонеллы подразделяются на биовары, фаговары. При этом ежегодно
в референтных национальных центрах выделяют новые серотипы сальмонелл (40–60 в год) и исследуют
их эпидемиологию [4, 18].
Различия генома сероваров сальмонелл составляют 3,8–4,6%, а аминокислотного состава экспресспрогрессирующих полипептидов – 0,7–1,3%. Поэтому
серовары сальмонелл можно рассматривать как клоны,
которые начали дивергировать от общего предшественника 25–40 млн лет тому назад [4, 13].
Сальмонеллы – факультативные внутриклеточные
паразиты, которые могут внедряться в разные типы
клеток, выживать во внутриклеточной среде, избегая
природных механизмов уничтожения фагоцитированных микробов, и распространяться по организму
внутри циркулирующих клеток. Будучи захваченными
фагоцитами (нейтрофилами и макрофагами), сальмонеллы демонстрируют способность выживать и размножаться внутри этих клеток, находясь в особых вакуолях. У большинства сероваров сальмонелл плазмиды
вирулентности не обнаружены, однако у наиболее важных с точки зрения здравоохранения сероваров (в том
числе у Typhimurium, Enteritidis и Choleraesuis) плазмиды
вирулентности имеются [13].
У сальмонелл есть факторы адгезии, колонизации
и инвазии. Они имеют эндотоксин, а S. typhimurium
и некоторые другие серотипы могут синтезировать два
типа экзотоксинов: термолабильные и термостабильные энтеротоксины типа LT и ST, шигаподобные цитотоксины. Особенностью токсинов является внутриклеточная локализация и выделение после разрушения
бактериальных клеток [6].
Адгезия возбудителя происходит при участии фимбрий и пилей, присутствующих на внешней мембране
бактерий. В геноме сальмонелл закодирован набор
белков кислотного шока, которые важны для выживания при низких значениях рН, чтобы сальмонеллы
сохраняли жизнеспособность в кислой среде желудка,
до того, как достигнут участков желудочно-кишечного тракта, пригодных для колонизации. Сальмонеллы
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вызывают у человека три формы пищевой токсикоинфекции: гастроэнтерическую, холероподобную и гриппоподобную. Так, человек является единственным природным хозяином и резервуаром для сероваров Typhi
и Paratyphi A. У людей указанные серовары вызывают
системные инфекции – брюшной тиф и паратиф. Серовары Gallinarum и Pullorum выделяют от птиц; серовар
Dublin вызывает тяжелую системную инфекцию у крупного рогатого скота и может вызвать болезнь у человека. Аналогичная ситуация с сероварами Choleraesuis
и Typhisuis, выделяемыми от свиней, и с сероваром
Abortusovis – возбудителем сальмонеллеза овец. Факторы, способствующие установлению носительства,
изучены мало, однако наблюдается их зависимость
от серовара. Из числа не леченных антибиотиками
случаев брюшного тифа 10% заболевших выделяют
S. typhi с фекалиями в течение 1–3 мес. и 2–5% пациентов становятся хроническими носителями сальмонелл.
Нетифоидные серовары персистируют в желудочнокишечном тракте теплокровных в среднем 1,5–3 мес.,
и лишь в 0,1% случаев устанавливается носительство.
Характерной особенностью вспышек, эпидемиологически связанных с продукцией птицеводства, является
принадлежность возбудителя к «птичьим» сероварам
Pullorum и Gallinarum [8, 13].
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что
у птицы сальмонеллез чаще протекает в скрытой форме. Но мясо и другие продукты, полученные от зараженной птицы, являются источником сальмонелл и могут представлять опасность для здоровья человека [5].
По данным Референс-центра по сальмонеллезам
и глобального десятилетнего мониторинга ВОЗ за пищевыми инфекциями, 47% вспышек инфекций в мире
относится к сальмонеллезам, при этом существенная
роль фактора передачи инфекции человеку через пищевые продукты принадлежит куриному мясу (34%).
В Российской Федерации к инкриминированным во
вспышках сальмонеллеза человека пищевым продуктам относятся: мясо и мясопродукты – 63%, куриное
мясо – 28%, яйцо – 5,5%. Из общего числа выделенных
от животных штаммов сальмонелл в 49,6% случаев они
обнаруживаются у птиц [12].
Сальмонеллы продолжают быть основной причиной
пищевых кишечных инфекций во многих странах мира.
Только в США 1,4 млн человек ежегодно заболевают
сальмонеллезом, из них около 400 случаев – со смертельным исходом [10].
Анализ данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения о выявлении возбудителей этой острой кишечной инфекции в 2009–2011 гг.,
показал, что в разных регионах земного шара (Европа,
Северная и Южная Америка, Азия, Африка, Океания)
наиболее часто причиной заболевания людей являются
S. enteritidis, S. typhimurium, S. virchow, S. panama. Сведения за 2012–2013 гг. подтвердили такую тенденцию [7].
По данным Референс-центра по мониторингу за
сальмонеллезами, в этиологической структуре сальмонеллезов у людей и животных продолжают доминировать S. enteritidis – 80,6% от числа сальмонелл,
выделенных у людей, и 26,8% – у животных. В 2011 г.,
в отличие от 2010 г., в серовариантном пейзаже сальмонелл, выделенных из пищевых продуктов, ведущее
положение занимала S. typhimurium (31,9%). Доля изолятов S. infantis, выделенных из продуктов питания, достаточно значима и составляет 14,6% [15].
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В этиологической структуре сальмонеллезов животных в Российской Федерации ведущая роль принадлежит S. enteritidis (35,9%), S. typhimurium (13,7%), S. dublin
(11,2%), S. choleraesuis (10,1%), S. gallinarum и S. pullorum
(8,0%). Отмечена общность выявлений S. enteritidis
у крупного рогатого скота, свиней, птицы и человека,
S. typhimurium – у крупного рогатого скота и свиней,
S. choleraesuis – у свиней и человека [8].
Мясо, молоко, яйца – главные пищевые продукты,
через которые передается возбудитель сальмонеллеза.
Особенностью зараженных сальмонеллами продуктов
является отсутствие изменений, воспринимаемых органолептически: вид, цвет, запах, вкус – остаются без
изменений [17].
В Российской Федерации отсутствие бактерий
рода Salmonella в сырье животного происхождения
регламентируется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011), контроль безопасности мяса птицы
и продуктов, из него изготовленных, осуществляется
в соответствии с СанПиНом 2.3.2.1078-01. Согласно этому нормативному документу в мясе (25 г из глубоких
слоев), а также в мясе птицы механической обвалки
и другой мясной продукции наличие сальмонелл не
допускается [11, 14, 16].
С начала 90-х гг. XX в. при массовом применении
антибиотиков стали появляться штаммы Salmonella,
устойчивые к целому ряду противомикробных препаратов, которые в настоящее время представляют
серьезную проблему для общественного здравоохранения. Резистентные штаммы, персистирующие у животных, могут передаваться людям по пищевой цепочке через продукты питания [3].
Цель работы: изучение биологических свойств изолятов бактерий рода Salmonella, выделенных из сырья
животного происхождения в лаборатории микробиологических исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» за 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследуемым сырьем животного происхождения
являлись говядина, свинина, мясо птицы, жир-сырец,
субпродукты цыплят-бройлеров, побочные продукты
убоя свиней. Общее количество образцов составило
1204 пробы, из которых выделено 45 изолятов.
Выделение бактерий рода Salmonella осуществляли
согласно ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты
пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella».
К навеске продукта массой 25 г добавляли 225 см3 забуференной пептонной воды, гомогенизировали 1 мин
и инкубировали при (37 ± 1) °С в течение (18 ± 1) ч. После этапа первичного обогащения по 1 см3 суспензии
вносили в 10 мл среды Раппапорта-Вассилиадиса (RVS)
и селенитовой среды. Посевы инкубировали при температуре (41,5 ± 1) °С на протяжении (24 ± 1) ч. Далее
проводили посев на поверхность двух сред: ксилозолизин-дезоксихолатного (XLD) и висмут-сульфитного
(ВСА) агаров.
Культуральные свойства изолятов изучали на питательном бульоне (ГРМ-бульон), питательном агаре
(ГРМ-агар), среде Эндо, полужидком агаре. Посевы
инкубировали при (37 ± 1) °С на протяжении (24 ± 1) ч.
Тинкториальные свойства изолятов бактерий рода
Salmonella устанавливали путем микроскопии мазков
суточных культур, окрашенных по Граму. Увеличение
иммерсионного объектива составляло 100/1,25.

Для проведения биохимической и серологической
идентификации, определения антибиотикорезистентности использовали чистые культуры бактерий рода
Salmonella, полученные при инкубации типичных колоний на скошенном ГРМ-агаре.
Биохимическую идентификацию проводили согласно ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella»
и ГОСТ 54354-2011 «Мясо и мясные продукты. Общие
требования и методы микробиологического анализа»
с применением полужидких сред Гисса с глюкозой, лактозой, маннитом, сахарозой, мальтозой, ксилозой. Дополнительно использовали хромогенные питательные
среды: Рамбах-агар и агар для определения колиформ
усиленной селективности.
Способность разлагать мочевину определяли путем посева штрихом на поверхность агара Кристенсена, для обнаружения индола в пробирки, содержащие
питательный бульон с L-триптофаном, бактериологической петлей вносили исследуемые культуры. В пробирки с бульонной суточной культурой добавляли 1 см3
реактива Ковача. Не позднее чем через 5 мин после
этого учитывали реакцию среды по цвету образовавшегося кольца.
Серогрупповую и серовариантную принадлежность
полученных изолятов определяли в реакции агглютинации на предметном стекле, используя сальмонеллезную поливалентную сыворотку ABCDE и монорецепторные О- и Н-агглютинирующие сыворотки.
Антибиотикорезистентность изолятов бактерий
рода Salmonella определяли диско-диффузионным
методом с помощью бумажных дисков производства
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Санкт-Петербург) согласно МУК 4.2.1890-04 [9].
Чувствительность определяли к следующим препаратам: азитромицин, меропенем, канамицин, налидиксовая кислота, стрептомицин, тетрациклин, амикацин,
левофлоксацин, амоксициллин, ампициллин, гентамицин, доксициклин, цефтриаксон, цефотаксим, левомицетин, ципрофлоксацин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении исследований в 2018 г. из 1204 образцов сырья животного происхождения всего выделено
45 изолятов сальмонелл. Наибольшее количество изолятов выделено из мяса птицы, говядины и свинины (рис. 1).

Рис. 1. Выявляемость бактерий рода Salmonella
в различном сырье животного происхождения в 2018 г.
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Рис. 2. Серогрупповая идентификация 45 изолятов
бактерий рода Salmonella, выделенных из сырья
животного происхождения
При исследовании морфологических свойств
бактерий рода Salmonella было установлено, что это
мелкие, прямые грамотрицательные палочки с закругленными краями. Все изоляты проявляли сходные
культуральные и биохимические свойства: на питательном агаре образовывали гладкие выпуклые полупрозрачные округлые колонии диаметром 1–3 мм,
в пробирках с питательным бульоном наблюдали
равномерное помутнение среды и осадок серо-белого цвета.
На полужидком питательном агаре все культуры
проявляли подвижность в виде диффузного роста по
всему столбику агара, на XLD-агаре колонии имели черный центр и слегка прозрачную зону розоватого цвета
вокруг колонии, на среде Эндо – круглые, прозрачные,
слегка розоватые колонии, на висмут-сульфит агаре –
черные округлые колонии с металлическим блеском
и прокрашиванием среды под колониями. На Рамбахагаре колонии сальмонелл были окрашены в красномалиновый цвет.
Колонии всех полученных изолятов на хромогенном
агаре при определении колиформ усиленной селективности были бесцветными, что означает отсутствие
у бактерий рода Salmonella фермента β-галактозидазы.
Изоляты сальмонелл по биохимическим свойствам
были типичными: образовывали сероводород, сбраживали глюкозу и маннит с образованием газа и кислоты,
не утилизировали сахарозу, лактозу и мочевину; реакция на индол отрицательна.

Рис. 3. Серовариантная принадлежность 45 изолятов бактерий
рода Salmonella, выделенных из сырья животного происхождения
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По результатам реакции агглютинации наибольшее
количество изолятов относится к группе О7. Кроме того,
в исследуемых образцах присутствовали сальмонеллы
групп О9, О5, О4 (рис. 2).
Частота выделения сальмонелл группы В составила 8,9%, группы С – 51,1%, группы Д – 40,0%. Среди
сальмонелл группы В чаще встречались S. derby (4,4%)
и S. typhimurium (2,2%); группы С – S. infantis (29,0%),
S. virchow (17,8%); группы Д – S. enteritidis (40,0%). Отмечены единичные случаи выявления S. reading (2,2 %)
и S. oranienburg (4,4 %) (рис. 3).
Для оценки антибиотикочувствительности изолятов измеряли диаметр зон задержки роста микроорганизмов вокруг дисков с антибиотиками. При
измерении учитывали диаметр самого диска. По
результатам измерений диаметра зон распределяли
штаммы на чувствительные, промежуточные и устойчивые (табл.).
Выделенные изоляты проявили высокую чувствительность к меропенему (100%), азитромицину (97,8%),
цефтриаксону (97,7%), амикацину (95,6%), гентамицину
(95,6%), ципрофлоксацину, амоксициллину и левомицетину (по 93,3%). Наиболее резистентными сальмонеллы
оказались к налидиксовой кислоте (82,0%), тетрациклину (55,6%), доксициклину (53,3%) (рис. 4).
В результате проведенных исследований было
установлено, что для 44,4% выделенных изолятов
сальмонелл характерно явление полирезистентности. Среди изолятов S. infantis 92,3% были устойчивы
одновременно к двум группам антибиотиков: фторхинолонам (налидиксовая кислота) и тетрациклинам
(тетрациклин). Все изученные изоляты S. virchow резистентны к цефалоспоринам (цефотаксиму), пенициллинам (ампициллину) и аминогликозидам (стрептомицину). Высокая устойчивость отмечена у 76,9%
изолятов S. infantis к аминогликозидам (стрептомицину) и у 87,5% изолятов S. virchow к фторхинолонам
(налидиксовая кислота).
Среди изолятов S. enteritidis 88,9% устойчивы к фторхинолонам (налидиксовой кислоте) и 27,8% – к тетрациклинам (доксициклин, тетрациклин).
Среди прочих изолятов сальмонелл 66,6% устойчивы к тетрациклинам (доксициклин) и аминогликозидам
(стрептомицину).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для оценки микробиологической безопасности
сырья животного происхождения было проведено
1204 исследования на наличие бактерий рода Salmonella,
в результате выделено 45 изолятов сальмонелл.
Морфологические, культуральные и биохимические
свойства были идентичны для всех изолятов и типичны
для бактерий рода Salmonella.
При определении серогрупповой принадлежности
изолятов установлено, что наибольшее их количество
относится к группе О7. Также в исследуемых образцах
сырья животного происхождения были определены
сальмонеллы групп О9, О5, О4. Преобладали серотипы:
S. enteritidis (40,0%) и S. infantis (29,0%).
Все изоляты бактерий рода Salmonella, выделенные из сырья животного происхождения, проявили
чувствительность к ципрофлоксацину, левомицетину,
амоксициллину, амикацину, азитромицину, меропенему, гентамицину, цефтриаксону, канамицину, менее
чувствительны были к цефотаксиму, ампициллину,
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левофлоксацину и слабочувствительны к налидиксовой кислоте, доксициклину, стрептомицину, тетрациклину. Выделенные изоляты проявили высокую чувствительность к меропенему (100%), азитромицину
(97,8%), цефтриаксону (97,7%), амикацину (95,6%), гентамицину (95,6%), ципрофлоксацину, амоксициллину
и левомицетину (по 93,3%). Наиболее резистентными сальмонеллы оказались к налидиксовой кислоте
(82,2%), доксициклину (53,3%), тетрациклину (55,6%).
Явление полирезистентности характерно для 44,4%
выделенных изолятов сальмонелл.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Таблица
Антибиотикорезистентность выделенных изолятов бактерий рода Salmonella

Антибиотик

Пограничные значения
диаметров зон
подавления роста
(мм)

Количество изолятов
S. infantis
n =13

S. virchow
n=8

S. enteritidis
n = 18

Другие серотипы
сальмонелл n = 6

Р

П

Ч

Р

П

Ч

Р

П

Ч

Р

П

Ч

Р

П

Ч

Левомицетин

12

13–17

18

2

–

11

–

1

7

–

–

18

–

–

6

Амоксициллин

13

14–16

17

1

1

11

–

–

8

–

1

17

–

–

6

Амикацин

14

14–16

17

–

–

13

–

2

6

–

–

18

–

–

6

Азитромицин

12

–

13

–

–

13

–

–

8

–

1

17

–

–

6

Меропенем

13

14–15

16

–

–

13

–

–

8

–

–

18

–

–

6

Ципрофлоксацин

15

16–20

21

–

1

12

1

1

6

–

–

18

–

–

6

Гентамицин

12

13–14

15

–

–

13

–

–

8

–

1

17

–

1

5

Канамицин

13

14–17

18

–

1

12

–

2

6

2

1

15

1

2

3

Цефтриаксон

13

14–20

21

–

–

13

–

1

7

–

–

18

–

–

6

Цефотаксим

14

15–22

23

–

–

13

8

–

–

–

–

18

1

1

4

Ампициллин

13

14–16

17

1

–

12

8

–

–

1

1

16

2

1

3

Налидиксовая кислота

13

14–18

19

12

1

–

7

–

1

16

–

2

2

3

1

Доксициклин

10

11–16

14

11

–

2

4

–

4

5

2

11

4

–

2

Стрептомицин

11

12–14

15

10

3

–

8

–

–

1

6

11

4

1

1

Тетрациклин

11

12–14

15

12

–

1

6

1

1

4

–

14

3

2

1

Левофлоксацин

23

–

24

8

–

5

6

1

1

3

–

15

2

–

4

Р – резистентные; П – промежуточные; Ч – чувствительные изоляты.
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