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сверхострую, острую и подострую формы течения болезни. Низковирулентный изолят PSA-1-NH вируса 
АЧС был апотогенным (срок наблюдения 110 дней) для домашних свиней: клинические признаки болез-
ни в виде кратковременного подъема температуры, отсутствие выраженных патологоанатомических 
изменений, длительный период антителоносительства. В настоящее время для подтверждения АЧС 
при вспышках болезни в РФ наиболее точными будут методы обнаружения вируса - прямое обнаруже-
ние антигенов РПИФ и генома ПЦР в органах и крови и, при необходимости, изоляция инфекционного 
вируса �� v���� �� v�v� (биопроба). 
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В статье приведены результаты изучения выживания S. ����r��� V�r T�ph��ur�u� во взаи-

мосвязанных местообитаниях и оценка риска загрязнения энтеропатогенами растений томатов.

Введение. Количество вспышек заболеваний, вызванных Salmonella enterica и связанных с 
потреблением свежих овощей все более и более увеличивается. Прямо или косвенно, но источником 
этого энтеропатогена являются экскременты диких или домашних животных. Загрязненная вода или 
почва могут быть важными непрямыми источниками контаминации. Исследования выживания энтеро-
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патогенов во взаимосвязанных местообитаниях все еще довольно редки, а тем более математическое 
моделирование этих процессов.

Цель: Предсказать выживание S. ����r��� V�� �y����u��u� во взаимосвязанных местообитани-
ях (экскрементах животных, почве, воде и растениях) и оценивать риск загрязнения энтеропатогенами 
растений томатов, как снаружи, так и внутри. 

Методы: Суспензии GFP-меченной канамицин-устойчивой популяции Salmonella �y����u��u� 
(105 – 109 КОЕ/мл) были внесены в корм или экскременты животных. �кскременты затем были сме-
шаны с почвой или внесены в воду. После этого различные растения были посеяны в смесь экскре-
менты – почва или были инокулированы водной суспензией Salmonella �y����u��u� Интервалы между 
перемещениями из одной среды обитания в следующую, различались от одной до нескольких недель 
для разных экспериментов. Регулярно, ежедневно или еженедельно определяли количество КОЕ GFP-
меченой Salmonella в различных местообитаниях путем учета колоний на агаризованной LB среде с 
канамицином. В каждой пробе определяли и водорастворимый органический углерод (ВОУ). Была соз-
дана математическая модель, предсказывающая выживание S. ����r��� в разных средах обитания при 
последовательных перемещениях.

Результаты: Количество КОЕ S. �y����u��u� уменьшалось волнообразно в соответствующих 
местообитаниях. Наблюдалось неожиданное увеличение численности популяций на некоторых расте-
ниях по сравнению со смесью экскременты – почва. Моделируемые кривые выживания S. �y����u��u� 
также имели волнообразный характер, вполне удовлетворительно отражая экспериментальные данные. 
Выживание и рост патогенна положительно коррелировали с содержанием ВОУ. Для некоторых расте-
ний выявлена более высокая плотность патогена на листьях по сравнению с корнями. S. �y����u��u� 
был обнаружена внутри листьев и плодов томатов, однако риск внутренней контаминации листьев и 
плодов томатов был низким. 

Заключение. S. ����r��� может циклически перемещаться через ряд последовательных ме-
стообитаний, выживая или увеличиваясь в численности при высоких концентрациях ВОУ с поддержа-
нием популяционной плотности превышающей уровень численности необходимый для инфицирования 
человека. Некоторые части растений как среды обитания энтеропатогена – ризосфера и плоды являют-
ся благоприятными для размножения патогена и их можно рассматривать как резервуары.
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Cтатья посвящена клонированию полноразмерного гена K’177� вируса АЧС в прокариоти-татья посвящена клонированию полноразмерного гена K’177� вируса АЧС в прокариоти-� вируса АЧС в прокариоти- вируса АЧС в прокариоти-
ческом векторе для последующего конструирования рекомбинантного продуцента р22. Специфич-


